Комментарий по вопросам реализации
постановления Правительства Калужской области от 17 марта 2020 г. № 200
«О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (редакциях
постановлений № 230,233,234,242,243) и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р (скорректирован
Правительством 29.03.2020 г. )
(дополнения)
В период с 28 марта по 5 апреля:
1. Ярмарки и розничные рынки продолжают работать (по решению органов
местного самоуправления) только в части реализации продовольственных
товаров.
Продажа
любых
непродовольственных
товаров
приостанавливается.
2. Магазины (салон связи), реализующие средства связи (мобильные
телефоны, планшеты) и заключающие договоры на оказание услуг связи,
продолжают работать.
Если отдельные предприниматели, которые ранее не продавали
средства связи, оперативно завезли несколько мобильных телефонов и
под
этим
предлогом
продолжают
торговлю
другими
непродовольственными товарами, значит они нарушают п. 1 Указа
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206. В этом случае
сведения об этих предпринимателях и организациях (наименование ИП
или Юридического лица, юридический адрес и фактический адрес
осуществления деятельности, фотографии, подтверждающие работу
магазина) надо направлять в Управление Роспотребнадзора по
Калужской области (microb@kaluga.ru) и в Государственную инспекцию
труда в Калужской области ( git40@rostrud.ru). Так же следует поступать,
если предприниматели завезли средства личной гигиены и под этим
предлогом торгуют другими непродовольственными товарами.
При этом надо будет проверить заявленные ими виды экономической
деятельности. Если виды экономической деятельности организации
или предпринимателя, позволяющие реализовать средства связи,
оказывать услуги по заключению договоров связи, а также продавать
средства личной гигиены заявлены как основной или дополнительный
виды деятельности и по нему осуществляется отчетность, тогда
деятельность магазина не приостанавливается.
3. Реализация садовых принадлежностей (саженцев) приостанавливается.
4. Магазины по реализации зоотоваров, кормов для животных и
ветеринарных препаратов) - работают
5. Деятельность бань и
саун — по решение органа местного
самоуправления (в соответствии с протоколом заседания оперативного
штаба Калужской области от 25.03.2020) .

6. Организации и ИП, реализующие бензин автомобильный, дизельное
топливо, сжиженный природный газ – работают.
7. Магазины запчастей для автомобилей – работают (если они реализуют
ГСМ)..
Главное люди должны сидеть ДОМА!!!!!!
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