Об исполнении подпункта «б» пункта 4 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 15.04.2020 № Пр-665
Во исполнение подпункта «б» пункта 4 перечня поручений
от 15.04.2020 № Пр-665 по вопросам противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионах Российской
Федерации.
Режим «Повышенная готовность» действует в Кузбассе до 30.11.2021
(распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021
№85-рг).
С 15 ноября на территории Кузбасса для граждан действует пропускная
система по QR-кодам в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах,
торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах, предприятиях
общественного питания, объектах спорта, детских игровых комнатах и
детских развлекательных центрах, салонах красоты, парикмахерских,
косметических салонах, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях и
саунах. С 20.01.2022 подобная пропускная система будет введена
в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах
размещения (распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
от 13.11.2021 № 157-рг).
Действие пропускной системы по QR-кодам не распространяется на
случаи посещения: пунктов вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), аптечных организаций, супермаркетов, дискаунтеров,
реализующих продовольственные товары и расположенных в торговых
центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово
развлекательных комплексах.
В результате введения ограничений на предприятиях торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные центры, торговые комплексы и
торгово-развлекательные комплексы) и общественного питания отмечается
снижение потребительской активности.
Несмотря на режим «Повышенная готовность» предприятия
и организации Кузбасса продолжают осуществлять свою деятельность
с соблюдением мер по противодействию распространению коронавирусной
инфекции и в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Ситуация на рынке труда Кузбасса характеризуется как стабильная.
Посредством личных кабинетов единого информационного ресурса
Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом
ответственными лицами своевременно актуализируется информация по
следующим формам: «Форма по мероприятиям региональных планов
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики», «Чек-лист по мерам».

Об исполнении подпункта «а» пункта 4 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 15.05.2020 № Пр-818
Во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам совещания по вопросам, связанным
с санитарно-эпидемиологической
обстановкой в Российской
Федерации,
прошедшего 11.05.2020 и утвержденного 15.05.2020 № Пр-818 «О реализации мер
в целях обеспечения создания условий для восстановления деятельности
предприятий базовых отраслей экономики с соблюдением санитарноэпидемиологических требований».
Под руководством Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
Цивилева С.Е. действует штаб по обеспечению устойчивого развития экономики,
строительной отрасли Кузбасса и по цифровизации (постановление Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса от 03.04.2020 №29-пг). Заседания штаба
проводятся еженедельно.
Сформирован региональный перечень системообразующих предприятий,
осуществляющих деятельность на территории Кузбасса, которые не вошли в
федеральный перечень системообразующих предприятий, утвержденный
распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 10.04.2020
№193-р (в редакции распоряжения Правительства Кемеровской областиКузбасса от 28.05.2021 № 265-р).
Проводится реструктуризация микрозаймов заемщиков, имевших трудности
с оплатой текущих платежей по взятым обязательствам. Государственным
фондом поддержки предпринимательства Кузбасса по состоянию на 08.11.2021
проведена реструктуризация микрозаймов для 91 заемщика. 206 предприятиям
предоставлены льготные займы на общую сумму 99,5 млн рублей (до 500 тысяч
рублей, под 1%, с отсрочкой платежа до 6 месяцев для оплаты коммунальных
платежей, арендной платы и иных расходов, связанных с ведением бизнеса).
В
качестве
меры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в 2021 году в Кузбассе впервые внедрен механизм
предоставления грантовой поддержки субъектам МСП, включенным в реестр
социальных предпринимателей (постановление Правительства Кемеровской
области - Кузбасса от 13.09.2021 №555 «О порядке предоставления грантов в
форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей»). В результате конкурса 37 социальных
предприятий, таких как частные детские сады, дома престарелых, производители
социальных товаров и другие, получили поддержку в размере до 500 тысяч
рублей для оплаты аренды, ремонта, франшизы, технического присоединения,
коммунальных услуг, лизинга, для приобретения основных средств,
программного обеспечения, сырья, комплектующих и др.
На территории Кемеровской области - Кузбасса продолжает действовать
комплекс мер по восстановлению численности занятого населения Кузбасса,
утвержденного распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 05.02.2021
№80-р
«Об
утверждении
комплекса
мероприятий
по
восстановлению численности занятого населения Кемеровской области Кузбасса на период октябрь 2020 года - декабрь 2021 года». По данной программе
уже трудоустроено 85,2 тысячи граждан. Ситуация на рынке труда Кузбасса
характеризуется как стабильная.

