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О применении Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239

Уважаемый Виктор Викторович!

В ответ на Ваше обращение от 30.03.2020 № 300320/1 Министерство
экономического  развития  Тверской  области  (далее  –  Министерство)
сообщает следующее.

В  соответствии  с  подпунктом  «ж»  пункта  4  Указа  Президента
Российской  Федерации  «О  мерах  по  обеспечению
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19)»  от  02.04.2020  №  239, Правительством
Тверской области утверждены:

- распоряжение  Правительства  Тверской  области
от 07.04.2020 № 277-рп  «Об утверждении  перечней  системообразующих
предприятий Тверской области»;

- постановление  Правительства  Тверской  области
от 07.04.2020 № 152-пп  «Об  отдельных  мерах  по  реализации  Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239».

Пунктом  1  постановления  Правительства  Тверской  области
от 07.04.2020  № 152-пп  определено,  что  режим нерабочих  дней  в  период
до 30.04.2020  включительно,  установленный  пунктом  4  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  02.04.2020  №  239,  не  распространяется  на
следующие организации:

- организации,  включенные  в  Перечни  системообразующих
предприятий  Тверской  области,  утвержденные  распоряжением
Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 277-рп;
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- организации,  осуществляющие  в  соответствии  с  уставными
документами  виды  деятельности,  соответствующие  видам  экономической
деятельности  (далее  –  ОКВЭД),  определенным  Приложением  к
постановлению Правительства Тверской области от 07.04.2020 № 152-пп.

Таким  образом,  предприятия  и  организации,  входящие  в  Перечни
системообразующих и/или осуществляющие деятельность в соответствии с
указанными выше ОКВЭД – имеют право осуществлять свою деятельность в
период нерабочих дней в период до 30.04.2020 включительно.

Вместе  с  тем,  Министерство  информирует  что  ОКВЭД  38  «Сбор,
обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья», ОКВЭД 39
«Предоставление  услуг  в  области  ликвидации  последствий  загрязнений  и
прочих  услуг,  связанных  с  удалением  отходов»  представлены  в
вышеуказанном  Приложении  к  постановлению  Правительства  Тверской
области от 07.047.2020 № 152-пп и могут осуществлять свою деятельность в
период до 30.04.2020 включительно.

При  этом  в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19),  в  соответствии  с  постановлением  Губернатора
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг  (с последующими изменениями и
дополнениями), на территории Тверской области введен режим повышенной
готовности.

Руководствуясь  изложенным  Министерство  рекомендует
предприятиям  и  организациям  Тверской  области,  входящим  в
вышеназванные  категории,  в  период  до  30.04.2020  включительно  при
осуществлении  уставной  деятельности  обеспечить  неукоснительное
соблюдение рекомендаций   Роспотребнадзора  по  профилактике
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  а  также
соблюдение  требований  постановления  Губернатора  Тверской  области
от 17.03.2020  №  16-пг,  постановления  Правительства  Тверской  области
от 07.04.2020 № 152-пп.

Заместитель Министра 
экономического развития 
Тверской области                                           М.С. Дорофеев
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