Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_10 апреля 2020 г._

№ _289_

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области
от 06.04.2020 № 271 «О реализации на
территории
Калужской
области
подпункта «ж» пункта 4 Указа
Президента Российской Федерации
от 02.04.2020 № 239 «О мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» (в ред. постановления
Правительства Калужской области
от 08.04.2020 № 278)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2020
№ 271 «О реализации на территории Калужской области подпункта «ж» пункта 4 Указа
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
ред. постановления Правительства Калужской области от 08.04.2020 № 278) (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить, 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)» не распространяется на организации, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих основные виды деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС
Ред.
2),
утвержденным
приказом
Росстандарта
от
31.01.2014
№ 14-ст (в ред. от 24.12.2019), согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Калужской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из
собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно опасных
последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению
деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных,
финансовых и трудовых ресурсов организации, индивидуального предпринимателя, и
принимают все последствия от возникших коммерческих рисков.».
1.3. В пункте 3 постановления слова «Юридические лица» заменить словами
«Организации, индивидуальные предприниматели».
1.4. В пункте 4 постановления слова «юридическими лицами» заменить словами
«организациями, индивидуальными предпринимателями».
1.5. Приложение «Перечень основных видов деятельности юридических лиц в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области

В.В. Шапша

Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от _10.04.2020_ №_289_
«Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от _06.04.2020_ №_271_
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

1.

Класс
ОКВЭД
02.10

2.

08

Добыча прочих полезных ископаемых

3.

11

Производство напитков

4.

12

Производство табачных изделий

5.

13

Производство текстильных изделий

6.

14

Производство одежды

7.

15

Производство кожи и изделий из кожи

8.

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

9.

17

Производство бумаги и бумажных изделий

10.

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

11.

19

Производство кокса и нефтепродуктов

12.

20

Производство химических веществ и химических продуктов

13.

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

14.

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

15.

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

16.

24

Производство металлургическое

17.

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

18.

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

19.

27

Производство электрического оборудования

20.

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

21.

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

№ п/п

Наименование вида деятельности
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

22.

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

23.

31

Производство мебели

24.

32

Производство прочих готовых изделий

25.

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

26.

41

Строительство зданий

27.

42

Строительство инженерных сооружений

28.

43

Работы строительные специализированные

29.

49

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

30.

61

Деятельность в сфере телекоммуникаций

31.

71

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
испытаний, исследований и анализа»

