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О рассмотрении обращений 

Аппаратом Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия (далее - Аппарат Главы 
и Правительства Республики Хакасия), по поручению Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия, рассмотрены обращения 
отдельных юридических лиц о включении в перечень организаций, имеющих 
возможность продолжать свою деятельность в рамках введенных в Республике 
Хакасия ограничений. 

В Республике Хакасия ограничения в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекциии COVID-19 введены пунктом 3 
постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 
«О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности 
и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» (далее - Постановление Правительства РХ 
от 13.03.2020 № 102), действующего в редакции постановления Правительства 
Республики Хакасия от 10.04.2020 № 184. 

Так, в частности, пунктом 3 постановления Правительства Республики 
Хакасия от 13.03.2020 № 102 временно приостановлены: 

оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных услуг; 

деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных 
центров, иных развлекательных и досуговых заведений; 

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация 
определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, 



участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от форм 
собственности; 

оказание всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской 
помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах; 

до 01 июня 2020 года (с возможностью продления данного срока) -
деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных 
в курортах федерального, регионального и местного значения; 

до 19 апреля 2020 года (с возможностью продления данного срока): 
деятельность организаций общественного питания (за исключением 

дистанционной торговли, а также предприятий питания, осуществляющих 
организацию питания для работников организаций, продолжающих работу 
в указанный период с соблюдением усиленного дезинфекционного режима); 

деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек 
и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также объектов розничной торговли 
в части реализации продовольственных товаров, строительных товаров, товаров 
хозяйственно-бытового назначения и садовых товаров, продукции печатных 
изданий, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 
к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р 
и приложении 1 к данному постановлению, продажи товаров дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки; 

деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 
неотложной форме. 

Указанные ограничения были введены в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней», 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)», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р по указанию Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Хакасия. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РХ от 13.03.2020 
№ 102, ограничения (в виде временного приостановления) на осуществление 
деятельности других организаций, которые (виды деятельности которых) 
не указаны в пункте 3 данного постановления, в том числе подпадающие под 
режим нерабочих дней, введенный Указом Президента Российской Федерации 
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)», 
Правительством Республики Хакасия не устанавливались. 



Таким образом организации, деятельность которых (виды деятельности 
которых) не ограничена пунктом 3 постановления Правительства РХ от 13.03.2020 
№ 102, вправе осуществлять свою деятельность на территории Республики 
Хакасия, в том числе привлекать своих работников к работе в нерабочие дни 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требований, установленных данным постановлением, а также требований, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

Более того, пунктом 5 постановления Правительства РХ от 13.03.2020 № 102 
установлено, что Указ Президента Российской Федерации 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)», в части установления нерабочих дней, 
не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников), 
осуществляющие основные виды деятельности в том числе, в следующих сферах, 
определенных Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: 

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства; 
добычи полезных ископаемых; 
обрабатывающих производств; 
обеспечения электрической энергией, газом и паром; 
водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений; 
строительства; 
торговли оптовой, за исключением продажи населению; 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, включая 

мойку и шиномонтаж; 
организации похорон и предоставления связанных с ними услуг; 
транспортировки и хранения; 
деятельности в области информации и связи; 
жилищно-коммунального обслуживания населения и организаций; 
ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; 
защиты окружающей среды; 
производства продуктов питания; 
ветеринарной деятельности; 
деятельности государственных нотариусов, нотариусов по гражданским 

делам. 
Учитывая, что высшие исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации вправе определять только иные организации, 
которые не указаны в пункте 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239, 
повторное отнесение работодателей и их работников, уже перечисленных в пункте 
4 данного указа, к числу организаций, на которых действие указа не 
распространяется не представляется возможным. 

Также приложением 1 к постановлению Правительства РХ от 13.03.2020 
№ 102 расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, 
на реализацию которых не распространяется временное приостановление 
розничной продажи. Так, в указанный перечень дополнительно включены: 



средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления; 

медицинские изделия и дезинфицирующие средства; 

автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры); 

санитарно-технические изделия; 

похоронные принадлежности; 

очки, линзы и их части; 
средства связи (мобильные телефоны, сим-карты); 

товары для предупреждения пожаров и пожаротушения; 

табачная продукция; 

спасательные жилеты, резиновая обувь, лодки, теплая спецодежда. 

Аппарат Главы и Правительства Республики Хакасия обращает внимание 

на то, что в соответствии с пунктом 4 Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при реализации хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну 

группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе 

реализовывать товары, не включенные в перечень. 

Более того, и распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27.03.2020 № 762-р и постановление Правительства Республики Хакасия 

от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций» допускают возможность осуществления 

в период введенного на территории Республики Хакасия режима повышенной 

готовности продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки. 

Необходимо отметить, что передвижение по территории Республики 

Хакасия к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена 
постановлением Правительства РХ от 13.03.2020 № 102, не запрещено. 

Соответствующие справки о том, что на работника не распространяется режим 

нерабочих дней (или они привлечены к работе в нерабочие дни) выдаются самим 

работодателем (п.п. 1 пункта 6 постановления). 

Первый заместитель Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия - руководитель 

Аппарата Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики 

Хакасия и Правительства Республики Хакасия Н. Миронов 

Молчанов Владимир Анатольевич 
299-227 



Приложение 
к письму Аппарата Главы и 
Правительства Республики 
Хакасия от «/^» 
2020 г. Н<о£ъ&с 

СПИСОК 
для рассылки 

1. Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего 
бизнеса», 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, оф. 513; 

2. ООО «Торговый дом «Кама», 423570, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск - 10, а/я 50; 

3. Сибирский филиал ООО «Спортмастер», 630102, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 17/1; 

4. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское предприятие магистральных 
электрических сетей, 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. 
Индустриальная, д. 39 «А»; 

5. Артель старателей «Ойна», 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 
Сукпакская, д. 7; 

6. АО «Эрикссон корпорация АО», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 
16А, стр. 2; 

7. Красноярский проектно-изыскательский институт 
«Красноярскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект», 660079, г. 
Красноярск, Свердловская ул., д. 15; 

8. Восточно-Сибирское региональное подразделение ООО «Системы 
Консалтинга и Аутсорсинга», 664005, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 1, стр. 6; 

9. АНО «Общественный совет по развитию такси», 123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 11, к. 2; 

10. ХРО ООО «Деловая Россия», 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. 
Ленина, д. 59; 

11. ООО «АНКОР кадровые решения», 109544, г. Москва, бульвар 
Энтузиастов, д. 2. 


