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Уважаемая Галина Дмитриевна! 
 

Министерством экономического развития Ростовской области совместно 
с министерством имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области рассмотрено Ваше 
обращение (вх. от 14.04.2020 № 5422) по вопросу предоставления мер финансовой 
поддержки в сфере кадастровых отношений в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, а также отмены регионального закона об установлении 
предельной максимальной стоимости кадастровых работ. 

По существу сообщаем следующее. 
В связи с тем, что в соответствии со статьей 22.1 Областного закона 

от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской 
области» предельные максимальные цены кадастровых работ на территории 
Ростовской области в отношении земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, были 
установлены до 01.03.2020 и утратили свою силу на настоящий момент. Положения 
данной статьи Областного закона после 01.03.2020 не применяются. 

В целях обеспечения благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции утверждено 
постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление), в рамках 
которого определен порядок работы организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ростовской области. 

Обращаем Ваше внимание, что пункт 20 Постановления допускает 
осуществление деятельности, не указанной в пункте 1 данного Постановления, 
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при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм (в том числе, 
допускается кадастровая деятельность). С текстом Постановления Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Правительства Ростовской области 
(https://www.donland.ru/). 

Консультацию по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Вы также можете получить в экстренном ситуационном 
центре Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, 
по телефону: +7 (804) 333-32-31 (ежедневно, без перерывов и выходных 
с 8.00 до 21.00). 

Дополнительно информируем, что Федеральным законом от 03.04.2020 
№ 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа» предусмотрено предоставление «кредитных каникул» 
гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах в связи с пандемией 
коронавируса.  

В соответствии с указанным Федеральным законом заемщики смогут 
обратиться в кредитную организацию (банк) за «кредитными каникулами» 
по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы 
такого заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению 
со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.  

Дополнительную консультацию Вы можете также получить по телефону 
«горячей линии» Банка России: 8-800-300-30-00.  

 
Приложение: на 29 л. в 1 экз. 
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