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Министерство промышленной политики Республики Крым, рассмотрев в

рамках компетенции Ваше письмо от 30.03.2020 исх. № 300320/1, сообщает.
В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  25.03.2020  №  206  «Об

объявлении  в  Российской  Федерации  нерабочих  дней»,  Указом  Президента
РФ  от  02.04.2020  №  239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской
Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)» установлено, что дни с 30.03 по 30.04.2020 являются нерабочими.

В соответствии с подпунктом 14.2.11 пункта 14 Указа Главы Республики
Крым  от  05.04.2020  года  №  91-У  «О  внесении  изменений  в  Указ  Главы
Республики Крым от 17.03.2020 года № 63-У» в режиме обычного рабочего
времени при условии соблюдения пункта 5 настоящего Указа осуществляют
деятельность, в том числе, организации  в  сфере  обращения  с  отходами 
производства и потребления.

Указ Главы Республики Крым от 05.04.2020 года № 91-У «О внесении
изменений  в  Указ  Главы  Республики  Крым  от  17.03.2020  года  №  63-У»
размещен  на  официальном   портале  Правительства  Республики
Крым  https://rk.gov.ru/ru/document/show/20858.

В  соответствии  со  статьей  1  Федерального  закона  «Об  отходах
производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (далее – Закона) отходы
производства и потребления - это вещества или предметы, которые образованы
в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Требования к обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных
металлов и их отчуждению установлены статьей 13.1 Закона и регулируются

Директору
Ассоциации «Национальная
саморегулируемая организация
предприятий по обращению с ломом
металлов, отходами производства и
потребления»
 
 



Исп. Нафеев Э.М.
тел.: 7(978)777-81-89

Врио министра Е. ЭЛЕКЧЯН
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Элекчян Елена Феликсовна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 25.11.2019 до 25.02.2021

Правилами обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их
отчуждения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Настоящие разъяснения носят информационный характер, не являются
нормативным правовым актом, не устанавливают правовых норм и не могут
применяться в качестве обязывающих предписаний.

 
С уважением,


