
МИНИСТЕРСТВО экономики 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от

г. Краснодар

Об определении организаций в соответствии 
с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Россий
ской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" и во исполнение пункта 4 постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11 апреля 2020 г. № 215 "О продлении 
срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарско
го края и о внесении изменений в постановления главы администрации (губер
натора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVOD-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных ме
роприятий (карантина) на территории Краснодарского края", на основании 
предложений органов исполнительной власти Краснодарского края и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Определить организации в соответствии с подпунктом "ж" пункта 
4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона
вирусной инфекции (COVID-19)" согласно приложению 1 к настоящему прика
зу.

2. Установить, что деятельность отдельных организаций из числа органи
заций, определенных в приложении 1 к настоящему приказу, допускается после 
согласования с органами исполнительной власти Краснодарского края, осу
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ществляющими координацию и регулирование деятельности в соответствую
щих сферах.

Обращения организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
направляются на адрес электронной почты министерства экономики Красно
дарского края (далее -  министерство) anticovid@economy.krasnodar.ru в виде 
электронного образа документа в формате pdf. Очный прием обращений орга
низаций не осуществляется.

Обращение организации оформляется по форме согласно приложению 2 к 
приказу.

3. Министерство:
в день получения обращения организации направляет копию обращения в 

орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий коорди
нацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере, для получения 
согласования;

в день получения положительного согласования органа исполнительной 
власти Краснодарского края, осуществляющего координацию и регулирование 
деятельности в соответствующей сфере, включает организацию в перечень ор
ганизаций в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Рос
сийской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" (далее -  перечень организаций);

ежедневно актуализирует перечень организаций на своём официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://economy.krasnodar.ru);

ежедневно направляет в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю перечень организаций в целях обеспечения контроля за выполнением тре
бований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по профилактике, предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), выполнению 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в организаци
ях.

4. Органы исполнительной власти Краснодарского края в день поступле
ния от министерства копий обращений организаций обеспечивают их рассмот
рение и направление в министерство решений о согласовании (несогласовании) 
осуществления деятельности отдельных организаций.

5. Сводно-аналитическому отделу управления сводного планирования и 
бюджетного учета (Солодушин А.Ф.) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальном 
сайте министерства экономики Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (http://economy.krasnodar.ru) и направ
ление в установленном порядке на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

mailto:anticovid@economy.krasnodar.ru
http://economy.krasnodar.ru
http://economy.krasnodar.ru
http://www.pravo.gov.ru
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6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести

теля министра экономики Богданова Д.А.
7. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
о\\

А.А. Руппель



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства экономики 
Краснодарского края 
от № &

Организации, определенные в соответствии 
с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)"

Организации, предоставляющие услуги по дез
инфекции, дезинсекции, дератизации зданий, 
промышленного оборудования

Департамент 
потребительской сферы и 
регулирования рынка алко
голя Краснодарского края

Организации, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг (выполнению работ) по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

Департамент 
потребительской сферы и 
регулирования рынка алко
голя Краснодарского края

Организации, оказывающие скорую 
ветеринарную помощь для животных (при усло
вии оказания такой помощи по предварительной 
записи)

Департамент ветеринарии 
Краснодарского края

Организации, выполняющие строительство 
(ремонт) объектов медицинского назначения

Департамент строительства 
Краснодарского края

Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства (деятельность по предоставле
нию микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства; деятельность по предо
ставлению поручительств субъектам малого и 
среднего предпринимательства)

Департамент инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства

Организации, предоставляющие поддержку 
субъектам деятельности в сфере промышленно
сти, финансовым обеспечением которой явля
ются средства краевого бюджета

Департамент промышленно
сти Краснодарского края

/*", (r-. '  '  t /  1/Г  у  'N'4v

Начальник управления \
по финансовому оздоровлению /?9 /
хозяйствующих субъектов н о I гггШ ii В.А. Шкуренко



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономики 
Краснодарского края 
от / 0

Министерство экономики 
Краснодарского края

Прошу рассмотреть возможность согласования осуществления деятель
ности

полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма/

ИНН_______________________________________ оквэд
Вид деятельности___________________________________
Место нахождения:_________________________________
ФИО руководителя:_________________________________
Контактный телефон:_______________________________
E-mail:____________________________
Место осуществления деятельности:__________________

Обоснование необходимости осуществления деятельности (в свободной фор
ме):____________________________________________________________________

Штатная численность работников:

Количество привлекаемых работников:_____________________________________
Гарантирую обеспечение выполнения требований и рекомендаций Феде

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике, предупреждению распространения новой коронави
русной инфекции (COVID-19) среди работников, выполнение санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в организации.

« » 2020 г.
м.п.(при наличии)

Должность / ФИО

Начальник управления 
по финансовому оздоровлению 
хозяйствующих субъектов В.А. Шкуренко


