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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Федерации Указом Президента РФ от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта 
по 3 апреля 2020 г. были объявлены нерабочими днями с сохранением за 
работниками заработной платы, а также был утвержден краткий перечень 
организаций, на которых не распространяется действие данного Указа.

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)» было дано постановление высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, 
обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, в том числе о приостановлении (ограничении) деятельности 
находящихся на соответствующей территории отдельных организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
14.03.2020 № 21-рг на территории Кемеровской области - Кузбасса был 
введен режим функционирования для органов управления и сил единой
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций -  «Повышенная готовность».

За период с 14 марта по 14 апреля 2020 года в указанное распоряжение 
неоднократно вносились изменения и дополнения. Распоряжением 
Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса С.Е. Цивилева от 11 апреля 
2020 г. №45-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области -  Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» был расширен перечень организаций, имеющих 
право на осуществление деятельности.

Так подпункт 3.6 указанного распоряжения содержит информацию о 
приостановке работы торгово-развлекательных центров, за исключением 
находящихся в них аптек и аптечных пунктов, специализированных салонов 
оптики, финансовых организаций, объектов розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 
связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне 
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 
№ 762-р, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки.

Таким образом, нормативно-правовыми актами Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса не принимались меры ограничительного 
воздействия в отношении микрофинансовых организаций в период действия 
особого режима.

Темербулатова Е.Р., 8 (3842) 58-43-17

С уважением, 
заместитель Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса 
(по экономическому развитию) К.Г. Венгер


