
УТВЕРЖДЕНО 

Решением межведомственной рабочей группы, 
по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в 

s Магаданской области 

С. К. Носов - руководитель 
м'ея^йедомственной рабочей группы, губернатор 

Магаданской области 

«11» апреля 2020 года 

Комплексный план мероприятий (действий) по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции в Магаданской области 

№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Меры по обеспечению безопасности населения 

1. Организация проведения на борту воздушных 
судов медицинского осмотра, анкетирования 
граждан, прилетающих в аэропорт г. 
Магадана, а также вручение гражданам 
памяток, содержащих правила профилактики 

не требуется в период 
повышенной 
готовности 

не требуется обеспечение 
безопасности 

населения 
Магаданской 

области 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 



№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

l 2 3 4 5 6 7 

новой коронавирусной инфекции с целью 
организации контроля за их перемещением и 
соблюдением противоэпидемиологических 
правил 

области, 
министерство 

здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 

2. Организация выделения необходимого 
количества автобусов и дежурных водителей 
МОГБУ «Автобаза Правительства 
Магаданской области» для осуществления 
перевозки пассажиров из группы 
потенциального риска на территории 
аэропорта Магадан от воздушного судна до 
пункта проведения медицинского осмотра 
прибывающих пассажиров 

не требуется с 30.03.2020-
до особого 

распоряжения 

73 000,0 
руб./мес. 

областной бюджет 

изолирование 
пассажиров из 

группы 
потенциального 
риска от других 

пассажиров 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области 

3. Осуществление мониторинга за организацией 
работы аэропорта Магадан (Сокол) в т. ч.: 

не требуется в период 
повышенной 
готовности 

73 000,0 
руб./мес. 

областной бюджет 
(пункт2 = пп.3.2.) 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области 

3.1 прибытие пассажиров, медицинский досмотр в 
салоне самолета 

- в период 
повышенной 
готовности 

-

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическог 

Роспотребнадзор 

3.2 перевозка пассажиров из группы 
потенциального риска в здание аэровокзала 

- в период 
повышенной 
готовности 

73 000,0 
руб./мес. 

Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическог 
ОАО «Аэропорт 

«Магадан», 



№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

l 2 3 4 5 6 7 

автомобильным транспортом отдельно от 
других пассажиров 

областной бюджет 
(пункт 2) 

о благополучия 
населения 

МОГБУ «Автобаза 
Правительства 
Магаданской 

области» 

3.3 обеспечение дистанции между пассажирами 
1,5 метра 

- в период 
повышенной 
готовности 

-

о благополучия 
населения 

ОАО «Аэропорт 
Магадан» 

3.4 усиленный паспортный контроль прибывших 
пассажиров 

- в период 
повышенной 
готовности 

-

о благополучия 
населения 

линейный отдел 
полиции 

4. Вывоз прибывших работников (вахтовиков, 
старательских артелей и др.) от выхода из 
здания аэровокзала привлеченным 
автотранспортом представителями компаний и 
доставка до гостиницы (места временного 
пребывания) в соответствии с заключенными 
договорами, с целью прохождения 14-дневной 
изоляции 

не требуется в период 
повышенной 
готовности 

за счет организаций, 
пригласивших 

работников 

Предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

организации, 
пригласившие 

работников 

5. Организация разведения потоков пассажиров в 
аэропорту, усиление работы фельдшерского 
здравпункта аэропорта для измерения 
температуры бесконтактным способом в целях 
выявления лиц с подозрениями на новую 
короновирусную инфекцию (2019-nCoV) 

Приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 25.03.2020 года № 

193/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

не требуется Предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

МОГБУЗ «МСЧ 
«Авиамедицина», 

МОГАУ 
«Спецализированн 

ый автопарк 
министерства 

здравоохранения и 
демографической 

политики 
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Магаданской 
области», 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Магаданской 

области 

6. Принятие Закона Магаданской области «О 
внесении изменений в Закон Магаданской 
области от 15 марта 2005 г. № 583-03 «Об 
административных правонарушениях в 
Магаданской области» (далее - Закон), 
предусматривающих введение 
административной ответственности за 
невыполнение требований нормативных 
правовых актов губернатора Магаданской 
области и Правительства Магаданской 
области, направленных на противодействие 
распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) 

закон Магаданской 
области 

до 30 апреля 
2020 года 

не требуется обеспечение 
безопасности 

населения 
Магаданской 

области 

УМВД России по 
Магаданской 

области, 
Магаданская 

областная Дума 

7. Подготовка и направление обращения к 
Министру внутренних дел России о 
согласовании изменений в Соглашение между 
МВД России и Правительством Магаданской 
области о передаче части полномочий по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Магаданской 
области № 583-03 

письмо на имя 
Министра внутренних 

дел Российской 
Федерации 

в течение 3 
дней после 
принятия 

Закона 

не требуется обеспечение 
безопасности 

населения 
Магаданской 

области 

УМВД России по 
Магаданской 

области, аппарат 
губернатора 
Магаданской 

области и 
Правительства 
Магаданской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
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Осуществление контроля за местом 
пребывания граждан Российской Федерации, 
пересекавших государственную границу 
Российской Федерации менее 14 дней назад, а 
также въехавших иностранных гражданах, о 
месте их пребывания, информирование 
Управления Роспотребнадзора по 
Магаданской области и Правительства 
Магаданской области, в случае установления 
фактов нарушения ими санитарного 
законодательства принятие мер по 
привлечению виновных к ответственности 

не требуется постоянно не требуется обеспечение 
безопасности 

населения 
Магаданской 

области 

УМВД России по 
Магаданской 

области, УФСБ 
России по 

Магаданской 
области 

9. Проведение рейдовых мероприятий с целью 
предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, невыполнения 
требований, установленных при введении 
режима повышенной готовности либо режима 
чрезвычайной ситуации 

не требуется ежедневно не требуется обеспечение 
безопасности 

населения 
Магаданской 

области 

органы 
исполнительной 

власти 
Магаданской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
Магаданской 

области, УМВД 
России по 

Магаданской 
области, ГУ МЧС 

России по 
Магаданской 

области, 
Управление 

Роспотребнадзора 
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п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

по Магаданской 
области 

10. Информирование УМВД России по 
Магаданской области организациями-
работодателями всех форм собственности и 
сфер деятельности о прибытии на территорию 
региона трудовых мигрантов с целью 
организации контроля за их перемещением и 
соблюдением противоэпидемиологических 
правил 

не требуется ежедневно не требуется обеспечение 
безопасности 

населения 
Магаданской 

области 

организации-
работодатели 
Магаданской 

области, органы 
исполнительной 

власти 
Магаданской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
Магаданской 

области, УМВД 
России по 

Магаданской 
области 

11.  Подготовка и направление в уполномоченные 
органы обращений об ограничении числа 
запланированных регулярных авиарейсов на 
территорию Магаданской области в случаях 
ухудшения эпидемиологической обстановки 

официальные 
обращения 

По решению 
областного 

оперативного 
штаба по 

недопущению 
завоза и 

распространен 
ия новой 

коронавирусно 
й инфекции на 

территории 

не требуется информационная 
поддержка 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

Магаданской 
области 

12. Проведение мероприятий по выявлению на 
территории Магаданской области фактов 
распространения, в том числе в сети 
«Интернет» и мессенджерах, заведомо ложной 
и непроверенной информации о количестве 
заболевших коронавирусом в России и 
Магаданской области, а также других 
недостоверных сведений, провоцирующих 
панические настроения населения 

не требуется ежедневно не требуется сохранение 
социальной 

стабильности на 
территории региона 

Управление 
Роскомнадзора по 

Магаданской 
области и 

Чукотскому 
автономному 

округу, 
Следственное 

управление СК 
России по 

Магаданской 
области, УМВД 

России по 
Магаданской 

области, УФСБ 
России по 

Магаданской 
области, органы 
исполнительной 

власти 
Магаданской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
Магаданской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

постигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

13. Проведение на территории Магаданской 
области пропагандисткой работы с участием 
казачества, волонтеров, народных дружин, 
направленной на соблюдение гражданами 
требований законодательства по 
противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

План мероприятий по отдельному 
плану 

не требуется обеспечение 
социальной 

стабильности, 
правопорядка и 
недопущение 

создания и 
распространения 

панических 
настроений на 

территории региона 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 
Магаданской 

области, 
министерство 

здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
Управление 

Роспотребнадзора 
по Магаданской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

2. Меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечению экономической и социальной стабильности в 
отдельных отраслях Магаданской области 

Здравоохранение 

14. Подготовка учреждений здравоохранения к 
оказанию медицинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией 

указ губернатора 
Магаданской области 

от 02.04.2020 N 57-у «О 
введении режима 

повышенной 
готовности на 

территории 
Магаданской области» 

до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

395,1 млн. рублей 
(РБ) 

обеспечение 
готовности системы 
здравоохранения к 
приему и оказанию 

медицинской 
помощи пациентам 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

15. Временное перепрофилирование коечного 
фонда медицинских организаций, 
подведомственных Минздраву Магаданской 
области 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 10.04.2020 года № 

231/03 

до особого 
распоряжения 

в рамках текущей 
деятельности 

изоляция и оказание 
медицинской 

помощи лицам, с 
подозрением на 

новую 
коронавирусную 
инфекцию (2019-

nCoV) на 
территорию 

Магаданской 
области 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 
медицинские 
организации, 

подведомственные 
Минздраву 

Магаданской 
области 

16. Развертывание и организация обсерватора в 
городе Магадане, размещаемого в МАУ СОК 
«Снежный» 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 26.03.2020 года № 

197/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

требуется 
дополнительная 

помощь из 
федерального 

бюджета, в текущем 
периоде расходы 

осуществляются за 
счет отвлечения 

текущего 
финансирования 
регионального 

бюджета 

изоляция и 
медицинское 

наблюдение за 
лицами, 

прибывшими с 
эпидемиологически 

неблагополучной 
территории по 

новой 
коронавирусной 
инфекции(2019-

nCoV) на 
территорию 

Магаданской 
области, и не 

имеющих 
возможности 

самоизолироваться 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
ГБУЗ 

«Магаданский 
областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД», 
ГБУЗ 

«Магаданская 
областная 

больница», 
МОГАУ 

«Спецализированн 
ый автопарк 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

министерства 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области» 

17. Переоснащение (дооснащение) медицинских 
организаций необходимым для лечения 

больных с новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Магаданской 

области оборудованием и расходными 
материалами к оборудованию 

распоряжение 
Губернатора 

Магаданской области 
№83-р от 31.03.2020 г. 

до особого 
распоряжения 

требуется 
дополнительная 

помощь из 
федерального 

бюджета, в текущем 
периоде расходы 

осуществляются за 
счет отвлечения 

текущего 
финансирования 
регионального 
бюджета (п. 14) 

усиление 
мощностей 

медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь больным с 
новой 

короновирусной 
инфекцией(2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области, 

обеспечение ОИВ 
субъектов 

бесконтактными 
термометрами 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
ОГАУ 

«Магаданфарма-
ция» 

18. Формирование перечня специалистов, 
способных работать с новым оборудованием, 
в медицинских учреждениях, которые 
перепрофилируются для лечения людей 
с коронавирусной инфекцией 

перечень специалистов до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

обеспечение 
готовности системы 
здравоохранения к 
приему и оказанию 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

медицинской 
помощи пациентам 

Магаданской 
области 

19. Проработка вопроса с министерством 
финансов Российской Федерации и 
министерством здравоохранения Российской 
Федерации по обеспечению стабильного 
функционирования организаций, 
подведомственных министерству 
здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области, финансируемых за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования 

обращения в 
федеральные органы 

исполнительной власти 

в течение 2020 
года 

1 791,4 млн. рублей оказание 
качественной 
медицинской 

помощи населению 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
министерство 

финансов 
Магаданской 

области 

20. Обеспечение стабильного функционирования 
организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения и 
демографической политики Магаданской 
области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета 

не требуется в течение 2020 
года 

174,4 млн. рублей оказание 
качественной 
медицинской 

помощи населению 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 

21. Установлении выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским 
работникам областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, 
лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, а также иным 

приказ Минздрава 
Магаданской области 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

5,0 млн. рублей компенсация риска 
заражения 
персонала, 

работающего с 
больными новой 
короновирусной 

инфекцией(2019-
nCoV) и с больными 

из групп риска, 
мотивация 

работников, 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
медицинские 
организации, 

подведомственные 
Минздраву 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

постигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

работникам, участвующим в соблюдении 
санитарно-эпидемиологического режима в 
медицинских учреждениях в период пандемии 
коронавируса в Магаданской области 

переведенных на 
усиленный режим 

работы 

Магаданской 
области 

22. Проведение мониторинга за санитарно-
эпидемиологической ситуацией в целях 
недопущения возникновения очагов 
коронавирусной инфекции на территории 
Магаданской области 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 31.01.2020 года № 

57/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 

23. Организация оказания медицинской помощи 
больным с подозрением на коронавирусную 
инфекцию, медицинского наблюдения за 
контактными лицам, прибывающими из стран, 
эпидемиологически неблагополучных по 
новой коронавирусной инфекции и 
мониторинга за санитарно-
эпидемиологической ситуацией в 
Магаданской области 

приказ Минздрава 
Магаданской области и 

Роспотребнадзора по 
Магаданской области 
от 10.02.2020 года№ 

77/03 № 56-2020 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
Управление 

Роспотребнадзора 
по Магаданской 

области 

24. Создание рабочей группы по недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Магаданской 
области, в целях организации оперативного 
взаимодействия 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 16.03.2020 года№ 

144/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

координация работы 
по профилактике и 
распространению в 

случае 
возникновения 

заболеваний новой 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

6 

коронавируснои 
инфекции на 
территории 

Магаданской 
области и 

организации 
оперативного 
реагирования 

25. Профилактика и снижение рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции среди беременных и рожениц 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 20.03.2020 года № 

153/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

обеспечение полной 
готовности ОГБУЗ 

«Магаданский 
родильный дом» на 

случай 
возникновения 
необходимости 

родовспоможения 
женщинам с 

внебольничными 
пневмониями и 

новой 
коронавирусной 

инфекцией(2019-
nCoV) в 

круглосуточном 
режиме 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
ОГБУЗ 

«Магаданский 
родильный дом» 

26. Усиление мер по обеспечению безопасных 
условий обучения и воспитания обучающихся 
ГБПОУ «Медицинский колледж министерства 
здравоохранения и демографической политики 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 16.03.2020 года№ 

148/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

l 2 3 4 5 6 7 

Магаданской области», организация процесса 
реализации образовательных программ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения 

инфекции (2019-
nCoV) на 

территории 
Магаданской 

области 

Магаданской 
области, 
ГБПОУ 

«Медицинский 
колледж 

министерства 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области» 

27. Организация централизованной 
дистанционной выдачи и оформления 
электронных листков нетрудоспособности 
застрахованным лицам, прибывшим в 
Российскую Федерацию с территории стран, 
где зарегистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV), а также на проживающих совместно с 
ними застрахованных лиц 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 20.03.2020 года № 

159/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
МОГБУЗ 

«Поликлиника 
№1», МОГАУЗ 

«Хасынская РБ», 
МОГБУЗ 

«Ягоднинская РБ» 

28. Временное прекращение проведения 
профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации взрослого и детского 
населения на территории Магаданской области 

Приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 23.03.2020 года № 

182/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

территории 
Магаданской 

области 

МОГБУЗ 
«Поликлиника 

№1», ГБУЗ 
«Магаданская 

областная детская 
больница», 

МОГБУЗ «МСЧ 
«Авиамедицина» 

МОГБУЗ «Ольская 
РБ», 

МОГБУЗ 
«Омсукчанская 

РБ», 
МОГБУЗ «Северо-

Эвенская РБ», 
МОГБУЗ 

«Среднеканская 
РБ», МОГБУЗ 

«Сусуманская РБ», 
МОГБУЗ 

«Тенькинская РБ», 
МОГАУЗ 

«Хасынская РБ», 
МОГБУЗ 

«Ягоднинская РБ», 

29. Организация лабораторной диагностики новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Магаданской области 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 23.03.2020 года № 

185/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

требуется 
дополнительная 

помощь из 
федерального 

бюджета, в текущем 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

периоде расходы 
осуществляются за 

счет отвлечения 
текущего 

финансирования 
регионального 

бюджета (из п. 14) 

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

Магаданской 
области, 

ГБУЗ 
«Магаданский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД» 

30. Усиление мер по проведению санитарно-
противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятий в 
медицинских организациях областного 
подчинения, усиление мер безопасности 
условий работы, отмена отпусков 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 25.03.2020 года № 

193/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

обеспечение 
бесперебойной 

работы 
медицинских 
организаций в 

условиях 
предупреждения 
распространения 

новой 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
медицинские 
организации, 

подведомственные 
Минздраву 

Магаданской 
области 

31.  Создание дистанционного консультационного 
центра анестезиологии и реаниматологии 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 26.03.2020 года № 

198/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

повышение качества 
оказания 

медицинской 
помощи пациентам 

медицинских 
организаций 
Магаданской 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

области по профилю 
анестезиология и 
реаниматология, 

унификация 
подходов к 

диагностическим и 
лечебным 

мероприятиям, 
ведению 

медицинской 
документации 

ГБУЗ 
«Магаданская 

областная 
больница», 

МОГБУЗ «Станция 
скорой 

медицинской 
помощи», 
районные 
больницы 

32. Временное приостановление плановой 
иммунизации взрослого населения 
Магаданской области 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 30.03.2020 года № 

203/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
МОГБУЗ 

«Поликлиника 
№1», 

МОГБУЗ «МСЧ 
«Авиамедицина», 

ГБУЗ 
«Магаданский 

областной центр 
профилактики и 

борьбы со СПИД» 

33. Установление временного порядка оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 

приказ Минздрава 
Магаданской области 

до особого 
распоряжения 

в рамках текущей 
деятельности 

организация 
оказания первичной 

министерство 
здравоохранения и 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

специализированной медико-санитарной 
помощи, временная отмена планового лечения, 
в том числе операций 

от 31.03.2020 года № 
207/04 

медико-санитарной 
помощи, в том числе 

первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи в условиях 

угрозы 
распространения 

новой 
короновирусной 
инфекции (2019-

nCoV) 

демографической 
политики 

Магаданской 
области, 

медицинские 
организации, 

подведомственные 
Минздраву 

Магаданской 
области 

34. Организация ежедневного мониторинга 
наличия и расходования медицинских изделий 
и санитарно-гигиенических средств в 
медицинских организациях и аптеках 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 16.03.2020 года № 

146/03 

до особого 
распоряжения 

требуется 
дополнительная 

помощь из 
федерального 

бюджета, в текущем 
периоде расходы 

осуществляются за 
счет отвлечения 

текущего 
финансирования 
регионального 

бюджета (из п. 14) 

обеспечение 
медицинских 
организаций и 

населения 
Магаданской 

области средствами 
индивидуальной 

защиты 

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области 
совместно с 

Т ерриториал ьным 
органом 

Росздравнадзора 
Магаданской 

области 

35. Маршрутизация пациентов с подозрением на 
новую короновирусную инфекциию (2019-
nCoV), распределение потоков пациентов с 
легкой, средней и тяжелой формой 
заболевания 

приказ Минздрава 
Магаданской области 
от 03.04.2020 года № 

221/03 

до окончания 
эпидемиологи 

ческого 
периода 

в рамках текущей 
деятельности 

предотвращение 
угрозы 

распространения 
короновирусной 
инфекции (2019-

министерство 
здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 



19 

№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

nCoV) на 
территории 

Магаданской 
области 

области, 
медицинские 
организации, 

подведомственные 
Минздраву 

Магаданской 
области 

Образование 

36. Организация работы дежурных групп в 
образовательных учреждениях дошкольного 
образования 

не требуется до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

в рамках 
финансирования 

обеспечение 
присмотра и ухода 

за детьми 
работников, 

обязанных выйти на 
работу в условиях 

режима 
повышенной 
готовности 

министерство 
образования 
Магаданской 

области 

37. Обеспечение совместно с главами городских 
округов Магаданской области соблюдения 
противоэпидемического режима во всех 
образовательных организациях Магаданской 
области 

не требуется до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

в рамках 
финансирования 

недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
городских округов 

Магаданской 
области 

38. Организация совместно с главами городских 
округов Магаданской области реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 

не требуется до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

в рамках 
финансирования 

недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

образования, программ дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
дистанционной форме, определение 
численности и режима работы педагогических 
и иных работников 

городских округов 
Магаданской 

области 

39. Организация реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования в дистанционной форме, 
определение численности и режима работы 
педагогических и иных работников 

не требуется до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

в рамках 
финансирования 

недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
городских округов 

Магаданской 
области 

40. Обеспечение работы подведомственных 
организаций для детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей, а также 
профессиональных образовательных 
организаций в части необходимой для 
обеспечения проживания и питания в них 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, и проживания иных лиц, имеющих 
соответствующее право в условиях 
повышенной готовности 

не требуется до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

в рамках 
финансирования 

недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
городских округов 

Магаданской 
области 

41.  Обеспечение обучающихся, воспитанников, 
педагогических и иных работников 
подведомственных организаций средствами 
защиты, проведение дезинфекции помещений 
подведомственных организаций в 

не требуется до отмены 
режима 

повышенной 
готовности 

в рамках 
финансирования 

недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
городских округов 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

соответствии с нормами, установленными 
законодательством 

Магаданской 
области 

Транспорт и перевозки 

42. Обеспечение доставки продовольственных и 
других социально-значимых товаров по 
автомобильным дорогам с привлечением 
дорожных предприятий, обеспечивающих 
содержание автодорог в населенные пункты 
Магаданской области 

не требуется постоянно бесперебойная 
доставка 

продовольствия и 
товаров первой 
необходимости 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области, 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области, 

Управление 
ГИБДД УМВД 

России по 
Магаданской 

области 

43. Обеспечение доставки продовольственных и 
других социально-значимых товаров 
воздушным транспортом с привлечением 
авиакомпаний, осуществляющих 
межмуниципальные воздушные перевозки в 
населенные пункты Магаданской области. 

не требуется постоянно бесперебойная 
доставка 

продовольствия и 
товаров первой 
необходимости 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области, 

министерство 
сельского 
хозяйства 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 б 7 

Магаданской 
области 

44. Осуществление контроля на автовокзале за 
оснащением водителей автобусов «Магадан-
Аэропорт» и межмуниципальных маршрутов 
необходимыми средствами по проведению 
дезинфицирующих мероприятий на 
промежуточных остановочных пунктах 

не требуется 01.04.2020-
30.04.2020 

обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическог 
о благополучия 

населения 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области 

45. В случае необходимости, готовность закрыть 
въезд и выезд из поселков, расположенных на 
региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорогах Магаданской области 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

в соответствии 
с 

постановление 
м 

не требуется установление 
особого порядка 
передвижения на 

территории 
Магаданской 

области лиц и 
транспортных 

средств, за 
исключением 
транспортных 

средств, 
осуществляющих 
межрегиональные 

перевозки 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области, 

Управление 
ГИБДД УМВД 

России по 
Магаданской 

области 

Коммунальная инфраструктура 

46. 

Создание условий для минимизации 
одновременного нахождения сотрудников 
коммунальных предприятий на рабочем месте, 
организация производственных процессов с 

постановления 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской области, 

на период 
действия 

карантина 

не требуется недопущение 
распространения 

инфекции, снижение 
риска 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

учетом рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции 

приказы по 
предприятиям 

распространения 
инфекции 

администрации 
муниципальных 

образований, 
строительные и 
коммунальные 
предприятия 

47. Обеспечение персонала предприятий 
коммунального хозяйства средствами 
индивидуальной защиты (маски, антисептики, 
перчатки и т.д.) 

постановление 
Правительства МО, 

приказы по 
предприятиям 

на период 
действия 

карантина 

0,84 млн. рублей в 
сутки 

(дополнительное 
включение расходов 

в тариф) 

недопущение 
распространения 

инфекции, снижение 
риска 

распространения 
инфекции 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований, 
коммунальные 
предприятия 

48. Организация санитарной обработки 
производственных помещений, предприятий 
коммунальной инфраструктуры 

постановление 
Правительства МО, 

приказы по 
предприятиям 

на период 
действия 

карантина 

0,214 млн. рублей 
единоразовое 
выполнение 

(дополнительное 
включение расходов 

в тариф) 

недопущение 
распространения 

инфекции, снижение 
риска 

распространения 
инфекции 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований, 
коммунальные 
предприятия 

49. Организация санитарной обработки общего 
имущества в многоквартирных домах 

постановление 
Правительства МО, 

на период 
действия 

карантина 

3,1 млн. рублей 
единоразовое 
выполнение 

недопущение 
распространения 

инфекции, снижение 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

i 2 3 4 5 6 7 

приказы по 
предприятиям 

(дополнительное 
включение расходов 

в тариф) 

риска 
распространения 

инфекции 

Магаданской 
области, 

администрации 
муниципальных 

образований, 
управляющие 

организации МО 

50. Организация на ежедневной основе входного 
контроля прибывающего на смену персонала 
(замер температуры перед началом рабочей 
смены, мониторинг состояния здоровья 
сотрудников) 

постановление 
Правительства МО, 

приказы по 
предприятиям 

на период 
действия 

карантина 

не требуется недопущение 
распространения 

инфекции, снижение 
риска 

распространения 
инфекции 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований, 
коммунальные и 

строительные 
предприятия 

51. Обеспечение охраны труда и безопасности 
работников, с учетом рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции 

приказы по 
предприятиям 

на период 
действия 

карантина 

не требуется недопущение 
распространения 

инфекции, снижение 
риска 

распространения 
инфекции 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
строительные и 
коммунальные 
предприятия 

52. Обеспечение контроля за соблюдением 
самоизоляции работников на дому на срок 14 

приказы по 
предприятиям 

на период 
действия 

карантина 

не требуется не допущение 
распространения 

инфекции, снижение 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

дней при возвращении их из иных регионов 
Российской Федерации 

риска 
распространения 

инфекции 

Магаданской 
области, 

администрации 
муниципальных 

образований, 
строительные и 
коммунальные 
предприятия 

53. Организация централизованного завоза 
топлива для оказания коммунальных услуг 
населению Магаданской области 

2 кв. 2020 обеспечение 
своевременного 
завоза топлива к 
отопительному 

сезону 2020-2021 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
ОГУП 

«Магаданкоммунэн 
ерго» 

54. Введение упрощенного порядка возмещения 
недополученных доходов 
ресурсоснабжающим предприятиям от 
оказания коммунальных услуг населению 
(переход от ежеквартальной выплаты к 
ежемесячной выплате в размере 70% от 
планового размера возмещения за месяц с 
предоставлением минимального пакета 
документов с последующей корректировкой 
объема возмещения межтарифной разницы по 
результатам 2 квартала) 

предприятия тепло- водо-, 
электроснабжения; 

внесение изменений в 
постановление 

Правительства МО 
от 16.05.2019 г. 

№ 339-пп 

ежемесячно на 
период 

действия 
режима 

повышенной 
готовности 
(апрель-май 

2020) 

389,1 млн. рублей 

371,6 млн. рублей 

бесперебойное 
оказание 

коммунальных 
услуг гражданам, 

своевременная 
оплата труда 
сотрудникам 

ресурсоснабжающих 
предприятий, 

своевременная 
подготовка к 

отопительному 
сезону 2020-2021 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

- региональный оператор ТКО 17,5 млн. рублей 

55. Обеспечение повышенного режима 
готовности аварийных служб в жилищно-
коммунальных предприятиях 

постановления 
администраций МО, 

приказы по 
предприятиям 

на период 
действия 

карантина 

не требуется повышенная 
готовность 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований, 
коммунальные 
предприятия 

56. Мобилизация трудовых и материальных 
ресурсов, направленная на качественную и 
своевременную подготовку к отопительному 
сезону 2020-2021 

постановления 
администраций МО, 

приказы по 
предприятиям 

2 -3 кв. 2020 своевременная 
подготовка и начало 

отопительного 
сезона 2020-2021 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
администрации 
муниципальных 

образований, 
коммунальные 
предприятия 

57. Разработка регламента по ускоренной 
процедуре перечисления финансирования из 
средств Особой экономической Зоны на 
оплату мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону 2020-2021 

регламент май 2020 не требуется сохранение рынка 
предложений 

поставщиков и 
подрядных 

организаций в сфере 
модернизации 
коммунальной 

инфраструктуры 

департамент 
финансово-

экономического и 
материально-
технического 
обеспечения 

Аппарата 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

губернатора 
Магаданской 

области и 
Правительства 
Магаданской 

области, 
министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области 

58. Внедрение онлайн системы приема платежей 
за потребленные коммунальные ресурсы на 
коммунальных предприятиях, в которых 
отсутствует данный вид услуг. Популяризация 
онлайн системы приема платежей среди 
населения. 

приказы по 
предприятиям 

постоянно устойчивая 
деятельность 

коммунальных 
предприятий 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской, 

администрации 
муниципальных 

образований, 
коммунальные 
предприятия 

Строительная отрасль 

59. Изменение размера аванса до 35% по 
контрактам, планируемым к заключению на 
проектирование и строительство объектов в 
рамках реализации Национальных проектов и 
Госпрограмм 

постановление 
Правительства МО 

апрель - май, 
2020 

выполнение планов 
реализации 

Национальных 
проектов и 

Г оспрограмм 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской, 

Дирекция единого 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители . 

1 2 3 4 5 6 7 

заказчика минстроя 
МО 

60. Отмена штрафных санкций при нарушении 
сроков исполнения действующих контрактов, 
по причинам, вызванным распространением 
коронавируса (внесение соответствующих 
дополнений в государственные контракты) 

Постановление 
Правительства МО 

до 01.01.2021 выполнение планов 
реализации 

Национальных 
проектов и 

Госпрограмм 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской, 

Дирекция единого 
заказчика минстроя 

МО 

61. Реализация норм Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 423 
(продление срока действия разрешений на 
строительство на один год, срок действия 
которых истекает после дня вступления в силу 
данного постановления до 1 января 2021 г.) 

не требуется апрель 2020 выполнение планов 
реализации 

Национальных 
проектов и 

Госпрограмм 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

администрации 
муниципальных 

образований, 
Дирекция единого 

заказчика минстроя 
МО 

Горнодобывающая отрасль 

62. Проведение работы, направленной на 
обеспечение принятия в Государственной 
Думе федеральных законов с целью 
законодательного решения вопроса добычи 
россыпного золота физическими лицами на 

Внесение изменений в 
федеральное 

законодательство 

2020 год не требуется сохранение 
занятости и 

увеличение объемов 
поступления 

доходов в 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

i 2 3 4 5 6 7 

территории Магаданской области в качестве 
пилотного проекта (во исполнение поручения 
Президента РФ В.В. Путина от 06.09.2019 г. № 
Пр - 2196 рабочей группой по подготовке 
проекта федерального закона, регулирующего 
особенности добычи россыпного золота 
гражданами Российской Федерации на 
территории Магаданской области, созданной в 
соответствии с протоколом совещания у 
Заместителя Правительства Российской 
Федерации - полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. 
Трутнева) 

региональный 
бюджет 

Магаданской 
области 

Сельское хозяйство 

63. Обеспечение потребности бюджетной сферы 
Магаданской области в сельскохозяйственной 
продукции и продуктах питания за счет 
закупок у местных 
сельхозтоваропроизводителей с обязательным 
авансированием 

не требуется 2020 в соответствии с 
заключенными 
контрактами. 

Ориентировочно 
101,7 млн. рублей 
местный бюджет, 
областной бюджет 

стабилизация 
экономики малого и 

среднего 
предпринимательств 

а 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области, 

руководители 
бюджетных 

учреждений, мэр 
города Магадана, 
главы городских 

округов 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

64. Возмещение задолженности бюджетной 
сферы за поставленную продукцию 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, предприятиям АПК, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговли 

не требуется апрель-май 
2020 

34,7 млн. рублей 
областной бюджет, 

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области 

снижение 
финансовой 

нагрузки 
сельскохозяйственн 

ых 
товаропроизводител 

ей, предприятий 
АПК, пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности, 

торговли 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области, 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, 
министерство 

здравоохранения и 
демографической 

политики 
Магаданской 

области, 
руководители 
бюджетных 

учреждений, мэр 
города Магадана, 
главы городских 

округов 

Рыбохозяйственный комплекс 

65. Проработка вопроса о законодательной 
инициативе восстановления системы 
регулирования и организации прибрежного 
рыболовства на уровне органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Выделением части объемов квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов (0,1-5 % 

Федеральный закон «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон от 

20.12.2004 
№ 166-ФЗ 

«О рыболовстве и 
сохранении водных 

2020 год не требуется Г арантированное 
ресурсное 

обеспечение 
предприятий из 

числа МСП, 
осуществляющих 

рыболовство в 

департамент 
рыбного хозяйства 

Правительства 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

приморским субъектам РФ, для дальнейшего 
перераспределения этих ресурсов среди 
региональных предприятий из числа МСП. 
Возобновление работы потребительских 
кооперативов, для переработки и реализации 
уловов, добытых гражданами в режиме 
любительского рыболовства (за исключением 
ценных видов водных биоресурсов). 

биологических 
ресурсов» 

прибрежных водах 
субъектов РФ и 
поставляющих 

уловы на 
внутренний 

региональный 
рынок. Загрузка 

береговых 
перерабатывающих 

производств. 
Обеспечение 

занятости местного 
населения и 

продовольственной 
безопасности 

Торговля (розничная продажа алкогольной 
продукции) 

66. Информирование лицензиатов об изменениях 
в существующих процедурах лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции (в 
том числе при оказании услуг общественного 
питания), связанных с установлением мер по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(рассылка информации на электронные адреса 
лицензиатов и иные способы 
информирования) 

не требуется в течение 3 
рабочих дней с 

даты 
вступления в 

силу НПА 

в рамках текущей 
деятельности 

информационная 
поддержка 

отдел 
лицензирования 

розничной 
продажи 

алкогольной 
продукции 

Правительства 
Магаданской 

области 

67. Обеспечение процедуры продления лицензий, 
сроки действия которых истекают (истекли) в 

не требуется в соответствии 
со сроком, 

в рамках текущей 
деятельности 

снижение 
финансовой 

отдел 
лицензирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

период с 15 марта по 31 декабря 2020 года на 
срок 12 месяцев согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 03 
апреля 2020 года № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 
2020 году» 

установлен
ным 

постановле
нием 

Правительства 
РФ 

нагрузки на 
субъекты МСП, 

осуществляющие 
розничную продажу 

алкогольной 
продукции 

розничной 
продажи 

алкогольной 
продукции 

Правительства 
Магаданской 

области 

68. Осмотр торговых объектов на территории г. 
Магадана, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, фактически 
реализующих алкогольную продукцию в 
режиме магазина («наливайки»), на предмет 
соблюдения подпункта 1 пункта 5 
постановления Правительства Магаданской 
области от 31 марта 2020 года № 215-пп «О 
мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (в ред. постановления от 04.04.2020 № 
242-пп) в части приостановления деятельности 
по оказанию услуг общественного питания 

не требуется на время 
действия 

ограничений 

в рамках текущей 
деятельности 

недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

отдел 
лицензирования 

розничной 
продажи 

алкогольной 
продукции 

Правительства 
Магаданской 

области 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

69. Введение моратория на проведение проверок 
субъектов МСП, за исключением вопросов, 
несущих риски для жизни и здоровья граждан 

поручение губернатора 
Магаданской области 

№ 1702/01/06 от 
25.03.2020 

с 01 января 
2020 до 1 мая 

2020 

не требуется снижение 
административной 

нагрузки на 
субъекты МСП в 
период действия 

санитарно-

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

i 2 3 4 5 6 7 

эпидемиологических 
ограничений 

области, органы 
исполнительной 

власти 
Магаданской 

области, 
осуществляющие 

контрольно-
надзорную 

деятельность, 
органы местного 
самоуправления 

70. Снижение сроков рассмотрения заявок 
субъектов МСП по предоставлению гарантий 
Магаданского регионального фонда 
содействия развитию предпринимательства по 
кредитам субъектов МСП и лизинговым 
договорам - до 1 дня 

решение Правления 
Магаданского 

регионального фонда 
содействия развитию 

предпринимательства, 
порядок 

предоставления 
гарантий 

(поручительств) 

с 25 марта 
2020 года 

не требуется 
обеспечение доступа 

субъектов МСП к 
кредитным ресурсам 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области, 

Магаданский 
региональный 

фонд содействия 
развитию 

предпринимательст 
ва 

71.  Снижение процентной ставки по комиссии за 
предоставление гарантии Магаданского 
регионального фонда содействия развитию 
предпринимательства по кредитам субъектов 

решение Правления 
Магаданского 

регионального фонда 
содействия развитию 

с 07 апреля 
2020 года 

в пределах сметы 
Магаданского 
регионального 

фонда содействия 

обеспечение доступа 
субъектов МСП к 

кредитным ресурсам 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

малого и среднего предпринимательства и 
лизинговым договорам: по приоритетным 
отраслям с 1,25% до 0,5%, по прочим до 0,75% 

предпринимательства, 
порядок 

предоставления 
гарантий 

(поручительств) 

развитию 
предпринимательств 

а 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области, 

Магаданский 
региональный 

фонд содействия 
развитию 

предпринимательст 
ва 

72. Организация работы горячей линии для 
бизнеса в телефонном формате (телефон 
горячей линии 88002019828), информирование 
и консультирование субъектов МСП через 
социальные сети, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе с использованием электронной 
платформы «Мой бизнес», в том числе: 
- организация онлайн-встреч и вебинаров; 
- дистанционное оказание консультационной 
поддержки. 

не требуется постоянно, 
с 25 марта 
2020 года 

в рамках текущей 
деятельности 

информационная 
поддержка 

субъектов МСП 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области, 

Магаданский 
региональный 

фонд содействия 
развитию 

предпринимательст 
ва 

73. Систематическая актуалюация информации о 
мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

не требуется на постоянной 
основе 

в рамках текущей 
деятельности 

информационная 
поддержка 

субъектов МСП 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

i 2 3 4 5 6 7 

инноваций 
Магаданской 

области, 
Магаданский 
региональный 

фонд содействия 
развитию 

предпринимательст 
ва 

74. Создание Фонда микрозаймов Магаданской 
области 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

октябрь 2020 
года 

50,0 млн. рублей -
ФБ 

1,02 млн. рублей -
РБ 

обеспечение 
доступа субъектов 
МСП к кредитным 

ресурсам 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

75. Докапитализация Фонда микрозаймов 
Магаданской области на сумму 54711,7 тыс. 
рублей 

заявка в 
Минэкономразвития 

РФ, внесение 
изменений в Закон 

Магаданской области 
об областном бюджете, 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

ноябрь 2020 
года 

54,7 млн. рублей -
ФБ 

5,4 млн. рублей - РБ 

обеспечение доступа 
субъектов МСП к 

кредитным ресурсам 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

76. Компенсация недополученных доходов в связи 
с уменьшением пассажиропотока по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

май 2020 года 2,1 млн. рублей- РБ 
(в месяц) 

прямая финансовая 
поддержка 

субъектов МСП, 

министерство 
экономического 

развития, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

перевозок при сохранении графика регулярной 
перевозки пассажиров в период введения 
ограничительных мер 

наиболее 
пострадавших 

отраслей 

инвестиционной 
политики и 
инноваций 

Магаданской 
области, 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области 

77. Компенсация недополученных доходов в связи 
с уменьшением пассажиропотока по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок при сохранении графика регулярной 
перевозки пассажиров в период введения 
ограничительных мер 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

май 2020 года 8,9 млн. рублей- РБ 
(в месяц) 

прямая финансовая 
поддержка 

субъектов МСП, 
наиболее 

пострадавших 
отраслей 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области, 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области 

78. Возмещение 80% затрат по арендной плате 
туристическим агентствам, но не более 1,5 тыс. 
рублей за 1 кв. метр 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

май 2020 года 0,6 млн. рублей - РБ 
(в месяц) 

прямая финансовая 
поддержка 

субъектов МСП, 
наиболее 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

пострадавших 
отраслей 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области, 

министерство 
культуры и 

туризма 
Магаданской 

области 

79. Возмещение затрат по лизинговым платежам, 
по договорам лизинга, заключенным 
туроператорами Магаданской области, в связи 
с приобретением в лизинг туристического 
оборудования 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

май 2020 года 5,0 млн. рублей -РБ прямая финансовая 
поддержка 

субъектов МСП, 
наиболее 

пострадавших 
отраслей 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

министерство 
культуры и 

туризма 
Магаданской 

области 

80. Освобождение субъектов малого и среднего 
предпринимательства от уплаты арендных 
платежей по государственному имуществу 
Магаданской области за март, апрель, май 
2020 года и установление отсрочки арендной 
платы, предусмотренной в июне- декабре 2020 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

апрель 2020 
год 

выпадающие 
доходы областного 
бюджета -1,1 млн. 

рублей 

снижение 
финансовой 
нагрузки на 

субъекты МСП 

департамент 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Магаданской 
области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

года, и ее уплата равными частями в сроки, 
установленные по согласованию сторон 

81. Предоставление отсрочки уплаты арендных 
платежей субъектами малого и среднего 
предпринимательства за земельные участки, 
находящиеся в государственной 
собственности Магаданской области 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

апрель 2020 
год 

снижение 
финансовой 
нагрузки на 

субъекты МСП 

департамент 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Магаданской 
области 

82. Компенсация работодателям- субъектам МСП 
беспроцентных кредитов, предоставленных 
банковскими учреждениями на выплату 
заработной платы 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

май 2020 года 80,5 млн. рублей -
РБ в месяц (в случае 

обращения) 

прямая финансовая 
поддержка 

субъектов МСП, 
наиболее 

пострадавших 
отраслей 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

83. Принятие законов Магаданской области о 
снижении налоговых ставок по упрощенной 
системе налогообложения в 2020 году: 
- с объектом налогообложения «доходы» до 
3% (за исключением деятельности в сфере 
туризма-до 1%); 
- с объектом налогообложения «доходы 
уменьшенные на величину расходов» до 5% 

Закон Магаданской 
области 

июнь 2020 
года 

выпадающие 
доходы областного 
бюджета -23,4 млн. 

рублей 

снижение налоговой 
нагрузки с 

субъектов МСП, 
осуществляющих 

деятельность в 
отраслях, 

признанных 
наиболее 

пострадавшими 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

84. Принятие закона Магаданской области о 
снижении размера налога на имущество 
организаций до 50% для налогоплателыциков-

Закон Магаданской 
области 

июнь 2020 
года 

выпадающие 
доходы областного 

снижение налоговой 
нагрузки с 

субъектов МСП, 

министерство 
экономического 

развития, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

собственников- арендодателей зданий и 
помещений на сумму совокупного снижения 
арендных платежей для арендаторов -
субъектов МСП 

бюджета -16,96 млн. 
рублей 

осуществляющих 
деятельность в 

отраслях, 
признанных 

наиболее 
пострадавшими 

инвестиционной 
политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

85. Внесение изменений в Закон Магаданской 
области от 28 ноября 2002 года № 291-03 «О 
транспортном налоге» в части освобождения в 
связи со снижением пассажиропотока от 
уплаты транспортного налога организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и 
межмуниципальном сообщении на территории 
Магаданской области (кроме такси) в 2020 
году 

Закон Магаданской 
области 

июнь 2020 
года 

выпадающие 
доходы областного 
бюджета 1,13 млн. 

рублей 

снижение налоговой 
нагрузки с 

субъектов МСП, 
осуществляющих 

деятельность в 
отраслях, 

признанных 
наиболее 

пострадавшими 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

86. Принятие закона Магаданской области «О 
введении на территории Магаданской области 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход в Магаданской 
области» 

Закон Магаданской 
области 

1 июля 2020 
года 

не требуется легализация ведения 
бизнеса, увеличение 

количества 
субъектов МСП и 

налоговых 
поступлений в 

областной бюджет 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

87. Проведение среди налогоплательщиков 
(субъектов предпринимательской 
деятельности) информационно-
разъяснительной работы о мерах поддержки 

публикации в СМИ, 
выступление на ТВ, 

2020 года в рамках текущей 
деятельности 

информационная 
поддержка 

субъектов МСП 

УФНС России по 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

размещение 
информации на 

официальных сайтах, 
различные формы 
консультирования 

(по согласованию) 
заинтересованные 

органы 
исполнительной 

власти 
Магаданской 

области 

88. Направление обращения в организации 
коммунальной сферы Магаданской области с 
рекомендацией о предоставлении отсрочек 
субъектам МСП по оплате отпущенных 
ресурсов (оказанных услуг) на срок до 3 
месяцев без начисления пеней и штрафов 

письмо апрель 2020 
года 

не требуется обеспечение 
условий для 

осуществления 
субъектами МСП 

хозяйственной 
деятельности 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

89. Направление обращения в организации 
коммунальной сферы с рекомендацией о не 
вводить режим ограничения потребления 
коммунальных ресурсов (оказании услуг) в 
отношении субъектов МСП при 
формировании задолженности на период на 
период действия Указа губернатора 
Магаданской области от 18 
марта 2020 года № 44-у «О введении режима 
повышенной готовности на территории 
Магаданской области и мерах по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

письмо апрель 2020 
года 

не требуется обеспечение 
условий для 

осуществления 
субъектами МСП 

хозяйственной 
деятельности 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

90. Участие в антикризисных совещаниях в 
режиме видеоконференцсвязи, организуемых 
АО «Российский экспортный центр» на 
постоянной основе, и привлечение к участию 
заинтересованных региональных экспортеров 

не требуется постоянно в рамках текущей 
деятельности 

выявление 
проблемных 

вопросов 
российских 

экспортеров, 
формирование 

предложений по их 
решению, 

мониторинг статуса 
решения 

проблемных 
вопросов, обмен 

успешными 
региональными 
практиками по 
антикризисной 

поддержке 
экспортеров 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 

91. Систематическая актуализация информации о 
мерах поддержки компаний - экспортеров в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

не требуется постоянно в рамках текущей 
деятельности 

оперативное 
получение 

экспортерами, 
столкнувшимися с 

трудностями, 
вызванными 
пандемией 

коронавирусной 
инфекции, 

рекомендаций по 
ведению бизнеса в 

министерство 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской 
области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

условиях 
ограничительных 
мер и мирового 
экономического 

кризиса 

4. Социальная поддержка населения 

92. Обеспечение своевременно и в полном объеме 
социальных выплат 

не требуется постоянно федеральный и 
областной бюджеты 

обеспечение 
социальной 

стабильности в 
регионе 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области, 
Министерство 

финансов 
Магаданской 

области 

93. Организация выплат ежемесячного пособия на 
ребенка, воспитывающегося в малоимущей 
семье, ежемесячного пособия на питание 
детям, воспитывающимся в малоимущей семье 
и обучающимся в общеобразовательной 
организации 

Закон Магаданской 
области от 30.12.2019 г. 

№ 2458-03 «О 
пособиях на ребенка в 
Магаданской области» 

постоянно областной бюджет 

146,730 млн. рублей 

материальная 
поддержка 

малоимущих семей 
с детьми, 

обеспечение 
социальной 

стабильности в 
регионе 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 

94. Предоставление государственной социальной 
помощи, в том числе на основании 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

постоянно областной бюджет 

109,0 млн. руб. 

материальная 
поддержка 

малоимущих 
граждан и семей с 

министерство 
труда и социальной 

политики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

социального контракта малоимущим 
гражданам и малоимущим семьям с детьми 

детьми, обеспечение 
социальной 

стабильности в 
регионе 

Магаданской 
области 

95. Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
региональном рынке труда 

нормативный правовой 
акт Правительства 

Магаданской области 

в течение трех 
недель после 

принятия 
постановления 
Правительства 

РФ 

на условиях 
софинансирования 
из федерального и 

областного бюджета 
(объем 

финансирования 
будет определен 
после принятия 
постановления 

Правительства РФ) 

стабилизация на 
рынке труда, 

снижение 
численности 

граждан, 
работающих в 

режиме неполной 
занятости 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 

96. Анализ расходов центров занятости населения 
на предоставление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными 

заявка в Роструд на 
выделение 

дополнительной 
субвенции (при 
необходимости) 

ежемесячно до 
7 числа 

федеральный 
бюджет 

271,4851 млн. 
рублей 

осуществление 
социальных выплата 

безработным 
гражданам в 

установленные 
сроки в полном 

объеме 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 

97. Организация работы по выплате пособия по 
безработице тем, кто потерял работу 
и обратился в службу занятости после 1 марта 
текущего года в размере МРОТ, увеличенного 
на районный коэффициент 

временный порядок 
организации работы 
центров занятости 

населения; 

ежемесячно, в 
период с 
апреля по 

июнь 

федеральный 
бюджет 

32, 6362 млн. рублей 
(предварительный 

расчет) 

дополнительная 
материальная 

поддержка граждан, 
попавших в 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

заявка в Роструд на 
выделение 

дополнительной 
субвенции 

трудную жизненную 
ситуацию 

98. Организация работы по выплате безработным 
гражданам, потерявшим работу 
и обратившимся в службу занятости после 
1 марта текущего года дополнительно 3 
тысячи рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка 

временный порядок 
организации работы 
центров занятости 

населения; 
заявка в Роструд на 

выделение 
дополнительной 

субвенции 

ежемесячно, в 
период с 

апреля по 
июнь 

федеральный 
бюджет 

72,2304 млн. рублей 
(предварительный 

расчет) 

дополнительная 
материальная 

поддержка граждан, 
попавших в 

трудную жизненную 
ситуацию 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 

99. Организация работы по выплате безработным 
гражданам, потерявшим работу 
и обратившимся в службу занятости после 
1 марта текущего года дополнительно 2 
тысячи рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка за счет 
областного бюджета 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

ежемесячно, в 
период с 

апреля по 
июнь 

областной бюджет 

57,4243млн. рублей 

дополнительная 
материальная 

поддержка граждан, 
попавших в 

трудную жизненную 
ситуацию 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 

100. Совместно с УВМ УМВД России по 
Магаданской области обеспечение продления 
разрешений на трудовую деятельность 
иностранным работникам, находящимся на 
законном основании в Российской Федерации 

выдача разрешений на 
привлечение и 
использование 

работников 

в постоянном 
режиме (при 

необходимост 
и) 

в рамках текущей 
деятельности 

выдача заключений 
на трудоустройство 

иностранным 
гражданам, 

находящимся на 
законном основании 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 
области, УВМ 

УМВД России по 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

в Российской 
Федерации 

101. Введение отсрочки по уплате взносов на 
капитальный ремонт для всех собственников 
помещений Магаданской области до 01 июля 
2020 года, с принятием решения об уплате 
отсроченных взносов в срок до 01 января 2021 
года 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

2020 год не требуется социальная 
поддержка 
населения 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, НО «Фонд 
капитального 

ремонта 
Магаданской 

области» 

102. Приостановление начислений неустойки, 
штрафа, пени на время отсрочки по уплате 
взносов на капитальный ремонт для всех 
собственников помещений Магаданской 
области в срок до 01 января 2021 года. 

постановление 
Правительства 

Магаданской области 

2020 год не требуется социальная 
поддержка 
населения 

министерство 
строительства, 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, НО «Фонд 
капитального 

ремонта 
Магаданской 

области» 

5. Общесистемные меры 

Организация работы на удаленных рабочих 
местах , - ^ ^ i. •' 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

103. Разработка регламентов планирования, 
реализации и приемки работ с удаленных 

рабочих мест 

локальные 
нормативные акты 

органов 
исполнительной власти 
Магаданской области 

до 1 мая 2020 
года 

в рамках текущей 
деятельности 

организация 
работы на 
удаленных 

рабочих местах 

органы 
исполнительной 

власти 
Магаданской 

области 

Тарифное регулирование 

104. Введение моратория на применение 
«штрафов» (изъятий из НВВ) при 
неисполнении ремонтных/инвестиционных 
программ регулируемых организаций в 2020 
году при регулировании на 2021 и при 
необходимости на последующие годы 

2020 год не требуется обеспечение 
экономической и 

социальной 
стабильности в 

регионе 

департамент цен и 
тарифов 

Магаданской 
области 

105. Продление срока подачи тарифных заявок на 
2021 год до 01.06.2020 года 

2020 год не требуется обеспечение 
экономической и 

социальной 
стабильности в 

регионе 

департамент цен и 
тарифов 

Магаданской 
области 

Исполнение бюджета Магаданской области 

106. Высвобождение средств в 2020 году в 
результате снижения объема погашения 
реструктурированной задолженности 
Магаданской области перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам 

Дополнительное 
соглашение к 

соглашениям о 
предоставлении 

бюджету Магаданской 
области из 

2020 год 264,4 млн. рублей 

областной бюджет 

направление 
высвобожденных 

средств на: 
- мероприятия, 

связанные с 
предотвращение 

министерство 
финансов 

Магаданской 
области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

федерального бюджета 
бюджетных кредитов 

м влияния 
ухудшения 

экономической 
ситуации на 

развитие 
отраслей 

экономики 
Магаданской 

области,с 
профилактикой и 

устранением 
последствий 

распространения 
коронавирусной 

инфекции; 
- компенсацию 
снижения по 

итогам 2020 года 
налоговых и 
неналоговых 

доходов бюджета 
Магаданской 

области по 
сравнению с 2019 

годом 

107. Обеспечение в полном объеме 
финансирования расходов областного 
бюджета, направленных на осуществление 

2020 год областной бюджет создание условии 
для реализации 

профилактических 

министерство 
финансов 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

организационных мероприятий по 
предупреждению и борьбе с короновирусом на 
территории Магаданской области, согласно 
заявок от главных распорядителей средств 
областного бюджета 

мер, направленных 
на противодействие 

распространению 
новой 

короновирусной 
инфекции на 
территории 

Магаданской 
области 

Магаданской 
области 

108. Своевременное направление иного 
межбюджетного трансферта, выделяемого из 
федерального бюджета бюджету субъекта, с 
учетом софинансирования на оплату 
расходных обязательств субъекта, 
возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая короновирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой 
короновирусной инфекцией 

2020 год федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

поддержка 
медицинских 
работников, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь гражданам, 
у которых выявлена 

новая 
короновирусная 

инфекция, и лицам 
из групп риска 

заражения новой 
короновирусной 

инфекцией 

министерство 
финансов 

Магаданской 
области 

109. Контроль за обеспечением своевременной 
выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы 

2020 год областной бюджет, 
бюджеты 

муниципальных 
образований 
Магаданской 

области 

обеспечение 
экономической и 

социальной 
стабильности в 

регионе 

министерство 
финансов 

Магаданской 
области, главные 

распорядители 
средств областного 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

бюджета, органы 
местного 

самоуправления 
Магаданской 

области 

Информационная поддержка 

110.  Организация еженедельных/оперативных 
брифингов представителей министерства 
здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области, Управления 
Роспотребнадзора по Магаданской области, 
поликлинической сети; подготовка 
информационных материалов о работе штаба 
по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции в Магаданской 
области, распространение информации о 
горячих линий Правительства Магаданской 
области; информирование об обновляемой 
нормативно-правовой базе 

не требуется 

II квартал 2020 
года 

в пределах годовой 
субсидии 

министерства 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 

повышение 
информированности 

жителей 
Магаданской 

области о работе 
регионального 

Правительства и 
здравоохранения в 

целях профилактики 
нераспространения 

COVID-19 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 
Магаданской 

области 

111.  Организация на постоянной основе 
взаимодействия со средствами массовой 
информации в части освещения темы 
профилактики COVID-19 в Магаданской 
области с участием губернатора Магаданской 
области, а также представителей 
Правительства Магаданской области, 
ведомств и структур 

не требуется 

II квартал 2020 
года -

повышение 
информированности 

жителей 
Магаданской 

области о работе 
регионального 

Правительства и 
здравоохранения в 

целях профилактики 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 
Магаданской 

области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

нераспространения 
COVID-19 

112. Распространение социальной рекламы в 
формате видеороликов, посвященных теме 
профилактики COVID-19 для трансляции в 
СМИ, социальных сетях, в общественных 
местах 

не требуется 

II квартал 2020 
года -

повышение 
информированности 

жителей 
Магаданской 

области о 
необходимости 

личной 
профилактики 

COVID-19 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 
Магаданской 

области 

113. Производство и распространение специальных 
выпусков газет «Комсомольская правда» и 
«АиФ», посвященных теме профилактики 
COVID-19 

не требуется 

II квартал 2020 
года -

Повышение 
информированности 

жителей 
Магаданской 

области о работе 
регионального 

Правительства и 
здравоохранения в 

целях профилактики 
нераспространения 

COVID-19 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 
Магаданской 

области 

114. Сопровождение информационных кампаний 
федерального уровня в Магаданской области 
на тему профилактики COVID-19 в 
социальных сетях и СМИ 

не требуется 

II квартал 2020 
года -

Повышение 
информированности 

жителей 
Магаданской 

области о 
федеральной 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

повестке в рамках 
профилактики 

COVID-19 

Магаданской 
обалсти 

6. Мониторинг 

115. Мониторинг исполнения плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики Магаданской 
области 

отчет об исполнении в 
межведомственную 

рабочую группу 

ежемесячно, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

не требуется осуществление 
оперативного 

контроля за ходом 
исполнения плана 

минэкономразвити 
я Магаданской 

области 

116. Оперативный мониторинг 
цен в региональном разрезе 

потребительских оперативная 
информация в 

Минпромторг России и 
руководителю 

оперативного штаба по 
контролю и 

мониторингу ситуации 
на продовольственных 
рынках Магаданской 

области 

еженедельно не требуется обеспечение 
социальной 

стабильности 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области 

117. Оперативный мониторинг наличия товаров 
первой необходимости в организациях 
торговли, в том числе в региональном разрезе 
в соответствии с перечнем, установленным 
Минпромторгом России: 
- продукты питания 
- детские товары 

оперативная 
информация в 

Минпромторг России и 
руководителю 

оперативного штаба по 
контролю и 

мониторингу ситуации 
на продовольственных 

ежедневно не требуется обеспечение 
социальной 

стабильности 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

рынках Магаданской 
области 

118. Оперативный мониторинг ситуации на рынке 
труда Магаданской области 

оперативная 
информация в 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения РФ, 
Правительство 

Магаданской области 

еженедельно, 
по средам 

не требуется разработка по 
результатам 
мониторинга 

дополнительных 
мер, направленных 

на снижение 
напряженности на 

рынке труда 
Магаданской 

области 

министерство 
труда и социальной 

политики 
Магаданской 

области 

119. Организация еженедельного мониторинга по 
использованию форм организации учебного 
процесса в организациях среднего 
профессионального образования. 

Оперативная 
информация 

еженедельно, 
до отмены 

режима 
повышенной 
готовности 

не требуется- контроль за 
обеспечением 

обучения в режиме 
повышенной 
готовности 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
городских округов 

Магаданской 
области 

120. Организация совместно с главами городских 
округов Магаданской области еженедельного 
мониторинга по использованию форм 
организации учебного процесса в 
общеобразовательных организациях, 
организациях среднего профессионального 
образования 

оперативная 
информация 

еженедельно, 
до отмены 

режима 
повышенной 
готовности 

не требуется недопущение 
распространения 
коронавирусной 

инфекции 

министерство 
образования 
Магаданской 

области, главы 
городских округов 

Магаданской 
области 

121. Оперативный еженедельный мониторинг 
потребности в рабочей силе (иностранной и 

оперативная 
информация 

еженедельно, 
по пятницам 

не требуется выявление и 
пресечение 

министерство 
строительства 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

российской) в строительной, дорожно-
строительной, рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей, горнодобывающей и 
сельскохозяйственной отраслях Магаданской 
области 

руководителю 
межведомственной 

рабочей группы 

негативных 
тенденций в 
деятельности 

основных отраслей 
Магаданской 

области 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
министерство 

дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области, 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области, 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Магаданской 
области, 

департамент 
рыбного хозяйства 

Правительства 
Магаданской 

области 

122. Оперативный еженедельный мониторинг 
количества ввозимых работников и 
мониторинг соблюдения 
противоэпидемиологических норм (карантин, 

оперативная 
информация 

руководителю 
межведомственной 

рабочей группы 

еженедельно, 
по пятницам 

не требуется контроль и 
недопущение 

распространения 
новой 

коронавирусной 

министерство 
строительства 

ЖКХ и энергетики 
Магаданской 

области, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

помещение в обсервацию, временная 
изоляция), при осуществлении ввоза на 
территорию Магаданской области рабочей 
силы (иностранной и российской) 
работодателями организаций, 
осуществляющих деятельность с 
привлечением временных работников и 
работников с применением 
вахтового/сезонного метода в строительной, 
дорожно-строительной, рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей, горнодобывающей и 
сельскохозяйственной отраслях Магаданской 
области 

инфекции на 
территории 

Магаданской 
области 

министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

Магаданской 
области, 

министерство 
сельского 
хозяйства 

Магаданской 
области, 

министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Магаданской 
области, 

департамент 
рыбного хозяйства 

Правительства 
Магаданской 

области 

123. Мониторинг исполнения местных бюджетов в 
целях обеспечения их сбалансированности в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Магаданской области 

аналитическая записка ежемесячно, в 
срок до 10 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

не требуется обеспечение 
устойчивости и 

сбалансированности 
бюджетной системы 

Магаданской 
области 

министерство 
финансов 

Магаданской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Магаданской 
области 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа 

(при необходимости) 
Срок 

реализации 

Объем и 
источники 

финансирования 

Ожидаемый 
результат, 

достигаемые цели 
(в т.ч. в 

согласовании с 
поручениями 
Президента) 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

124. Проведение ежедневного мониторинга 
информационного поля Магаданской области 
с целью оперативного реагирования на 
возникающие кризисные ситуации 2 квартал 2020 

года не требуется 

Снижение 
панических 

настроений в 
обществе, 

минимизация 
распространения 
недостоверной 

информации 

министерство 
внутренней, 

информационной и 
молодежной 

политики 

125. Мониторинг предоставления отсрочки (на 6 
месяцев) по налоговым платежам 
организациям, пострадавшим от ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в части налогов, 
зачисляемых в областной бюджет, местные 
бюджеты 

информация для 
губернатора 

Магаданской области 

ежемесячно не требуется осуществление 
оперативного 

контроля 

УФНС России по 
Магаданской 

области 
(по согласованию) 


