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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

29 – 31 мая 2020 г. 

  

 

 
29 мая – Ю.Трутнев поручил разработать меры поддержки туризма в ДФО в 

условиях пандемии.1 

Из сообщения пресс-службы полпредства: 

 Ю.Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минтрансу 

и Ростуризму при участии глав регионов ДФО сформировать рабочую группу по 

разработке мер поддержки туристической деятельности на Дальнем Востоке. 

 

30 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О выделении 10,9 млрд руб. на поддержку аэропортов 

Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объёмов 

пассажирских перевозок. Средства могут быть использованы на выплату 

з/п сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего 

состава и советов директоров. Кроме того, субсидии разрешается 

тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и 

эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта. 

 

 
29 мая - Минпромторг разработал проект постановления по возмещению доходов 

по договорам поставки автомобильной техники 

Суть подготовленного Минпромторгом проекта Постановления 

Правительства состоит в возможности обеспечения льготным финансированием 

исполнения договоров поставки в 2020г. автомобильной техники для органов 

власти и госкомпаний. В соответствии с документом, в 2020г. ожидается 

опережающая закупка автомобильной техники ФОИВами и госкомпаниями в 

объеме не менее 33 тыс. единиц на общую сумму не менее 70 млрд руб. Оплата 

по договорам на поставку техники будет осуществлена в 2020-2022гг. в 

зависимости от периода, в котором на закупку были предусмотрены средства. 

К закупаемым автомобилям предъявляются те же требования, которые 

предусмотрены для цели госзакупок в постановлении Правительства № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». 
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30 мая – А.Семёнов2 в режиме ВКС обсудил с представителями отрасли 

проблемные вопросы в области грузовых автоперевозок 

Участники обсудили меры поддержки, направленные на стабилизацию и 

развитие деятельности автомобильного грузового транспорта и услуг 

автоперевозок.  

Одной из главных задач, согласно опросу перевозчиков, является внесение 

изменений в порядок предоставления помощи наиболее пострадавшим 

предприятиям. Также была отмечена необходимость включения в т.ч. крупных 

автотранспортных компаний в число предприятий, которым оказывается помощь. 

Встречи в формате «отраслевых часов» будут проводиться в каждой 

отрасли на регулярной основе, для оперативного решения проблемных вопросов, 

связанных с текущей эпидемиологической ситуацией. 

 

Из выступления вице-президента Российского автотранспортного союза 

В.Алексеева:  

 Падение грузооборота с апреля 2020г. составило 30%. После снятия ряда 

ограничений для промышленных предприятий в конце мая наметился рост и 

тенденция восстановления грузооборота до прежних объемов. 

 

Из выступления генерального директора АСМАП А.Курушина:  

 Необходимо решение вопросов, связанных с субсидированием ставки 

лизинговых платежей, возможностью предоставления кредитных каникул по 

лизингу, уменьшением транспортного налога, продлением срока действия 

режима ЕНВД до 2025г. 

 

 

Анонс: 6 июня в Москве начнет работу ежегодный книжный фестиваль «Красная 

площадь».3 

Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве 

правил: прийти можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой 

пропуск для разовой поездки; на территории фестиваля необходимо находится в 

маске и перчатках; посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не 

менее 1,5 метра; будет проводиться регулярная дезинфекция площадок. 
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30 мая - 54 магазинов шаговой доступности получили поддержку от города. 

Из выступления В.Ефимова4: 

 Торговля непродовольственными товарами в Москве возобновляет работу 

с 1 июня, и сейчас предприятиям особенно нужны ресурсы для восстановления 

работы. За 4 месяца владельцы 54 магазинов, которые арендуют помещения или 

земельные участки у города, оформили арендные каникулы почти на 50 млн руб. 

 Поддержка Правительства Москвы позволит перенаправить финансы на 

более острые потребности, в частности на з/п сотрудникам или другие 

обязательные платежи. Всего свыше 250 организаций могут получить такую 

поддержку на общую сумму более чем 320 млн руб. 

 Для отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений 

необходимо до 31 декабря 2020г. направить в Департамент городского 

имущества обращение в свободной форме, фотографии, подтверждающие 

фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в 

соответствии с принятыми законами. Заявки также принимаются онлайн. 

 

31 мая – Из интервью С.Собянина телеканалу «Россия 1»:5 

 С 1 июня в столице ослабляют ограничительные меры. Возобновят работу 

автосалоны и непродовольственные магазины, начнут принимать клиентов 

химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, 

оказывающие другие бытовые услуги, заработает велопрокат, а москвичи смогут 

выходить на прогулки.   

 Пропускной режим в столице продлили до 14 июня. Я боюсь, что режим 

самоизоляции, санитарных ограничений будет длиться долго - до того момента, 

когда получим вакцину.  

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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