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О результатах рассмотрения 

обращения                                                     

 

Уважаемая Елена Сергеевна ! 

 

           Министерством экономического развития Сахалинской области по 

поручению Губернатора Сахалинской области рассмотрено Ваше обращение с 

просьбой рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании на территории 

Сахалинской области микрофинансовых организаций (далее – МФО) исходя 

из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения в регионе новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

          По итогам рассмотрения указанного обращения информируем Вас о том, 

что на территории Сахалинской области действует Указ Губернатора 

Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в Сахалинской области 

режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств 

Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Сахалинской области» с учетом изменений, внесенных 

Указами Губернатора Сахалинской области от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 
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№ 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26 (далее – 

Указ Губернатора Сахалинской области № 16).  

         Указ Губернатора Сахалинской области № 16 в установленном порядке 

опубликован на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Сахалинской области http://admsakhalin.ru, а также на Официальный интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

  В соответствии с пунктом 3.4. Указа Губернатора Сахалинской области 

№ 16 в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года организации и 

индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять виды 

деятельности, указанные в Приложении № 2 к вышеназванному указу, кроме 

случаев, когда такая деятельность осуществляется дистанционным способом, 

в том числе с условием доставки. 

          В Перечень видов экономической деятельности, которые организации и 

индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять на территории 

Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности, 

кроме случаев, когда такая деятельность осуществляется дистанционным 

способом, в том числе с условием доставки, предусмотренный Приложением 

№ 2 к Указу Губернатора Сахалинской области № 16, микрофинансовая 

деятельность (деятельность микрофинансовых организаций) не включена, т.е. 

данная деятельность в период действия режима повышенной готовности на 

территории Сахалинской области Указом Губернатора Сахалинской области 

№ 16 не запрещена. 
 

 

Министр экономического 

развития Сахалинской области 

 

А.А. Успенский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадник В.В. 
84242670654 
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