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Уважаемый Владимир Юрьевич!

Рассмотрев по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И. 
письмо некоммерческой организации Оптическая ассоциация от 03.04.2020 
№ 9, направленное на сервис «Электронная приемная» на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Комитет но промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга (далее — Комитет) в пределах своей компетенции сообщает 
следующее.

В соответетвии с пунктом 2.1.9 постановления Правительетва 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах но противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее -  Постановление) на территории Санкт-Петербурга но 30 апреля 
2020 года запрещена (временно приостановлена) работа объектов розничной торговли, 
за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных 
с данными услугами средств связи, в том числе мобильных средств связи, объектов 
розничной торговли периодическими печатными изданиями, объектов розничной 
торговли моторным топливом, заправочных электростанций для зарядки электрических 
транспортных средств, объектов розничной торговли табачной продукцией, а также 
объектов розничной торговли в чаети реализации исключительно 
непродовольственных товаров первой необходимости и (или) продовольственных 
товаров.

Комитетом подготовлены и направлены в Юридический комитет Администрации 
Еубернатора Санкт-Петербурга предложения по внесению изменений в Постановление, 
в том числе по дополнению перечня непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 № 762-р, очками, линзами и их частями.

Заместитель председателя 
Комитета

Антонова Л.Е. 
(812) 576-08-71
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Аямипиетративиого управ.чения 

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ВЕРНА
Ко.тичество лиаов / f  Дата,
Должность /  /Э  т
исисиштели________
Ф.И.О. исполнителя 
Подпись исполнше.тя

С.В.Муравьев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0765C499SE9C85ADEA11AA0A31F7A226 
Владелец М уравьев Сергеи Владимирович 
Действителен с 19,11.2019по 19.11.2020

000501797484

mailto:info@cipit.gov.spb.ru
http://vvwtv.gov.spb.ru
mailto:opticalassociation@gmail.com

