Премьер-министру Российской Федерации
Мишустину Михаилу Владимировичу
ПЕТИЦИЯ
Уважаемый Михаил Владимирович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской
Федерации обладает правом законодательной инициативы.
Российская Федерация, будучи наследницей Советского Союза, присоединилась к
Международным медико-санитарным правилам, которые были приняты Всемирной ассамблеей
здравоохранения 25 мая 2005 года, и вступившие в силу 15 июня 2007 года.
Впервые Россия подписала данный документ в 1851 году. СССР присоединился в редакции
документа, принятого в 1951 году.
Карантин включен в правовые рамки Международных медико-санитарных правил.
Согласно «Временному руководству «Рекомендации по помещению людей в карантин в контексте
сдерживания вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) от 19 марта 2020 года», выпущенного
Всемирной организацией здравоохранения, карантин определяется как: «Карантин лиц - это
ограничение деятельности или отделение лиц, которые не болеют, но могли подвергнуться
воздействию инфекционного агента или контакту с заболеванием с целью мониторинга
симптомов и раннего выявления случаев заражения.
Карантин отличается от изоляции, которая заключается в отделении больных или
инфицированных лиц от других с целью предотвращения распространения инфекции или
контаминации».
Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» статьи 31, карантин может быть введен как на всей территории РФ, так
и на территории соответствующего субъекта РФ.
Согласно вышеуказанному определению, объявленные Президентом «выходные»
фактически являются Карантином.
Согласно части первой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ в редакции
98-ФЗ от 1 апреля 2020 года, «чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Коронавирус COVID-19 и складывающаяся в России ситуация с заболеванием данным вирусом
полностью подпадает под определение чрезвычайной ситуации.
Согласно статье 4.1 вышеуказанного закона «...Правительство Российской Федерации вправе
принять решение об осуществлении им полномочий координационного органа единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Согласно статье 10 Правительство РФ (а субъекты ст. 11) вышеуказанного закона «устанавливает
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», что фактически сделано на
территории всей страны.
Согласно п. «з» статьи 10 Правительство: з) обеспечивает защиту населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций федерального характера, определяет порядок финансирования из
федерального бюджета расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по ликвидации
чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера и оказания финансовой

помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций регионального характера;
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, получив финансирование из
Федерального бюджета согласно ст. 11:
е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера;
з) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера;
Цитата: «2. Органы местного самоуправления самостоятельно:
ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
Согласно пункту 1 статьи 18 (68-ФЗ) граждане Российской Федерации имеют право:


на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и
работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

По сути дела, в настоящее время все граждане России проживают в зоне Чрезвычайной ситуации и
имеют право на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии.
Согласно статье 23 (№68-ФЗ): «Финансовое обеспечение деятельности федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с настоящим Федеральным
законом, является расходным обязательством соответственно Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и муниципального образования».
Согласно выше указанной нормативной базы просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович:
1. Безотлагательно выйти в Государственную Думу Российской Федерации с
законодательной инициативой, дающей право Правительству Российской Федерации в
2020 году издавать нормативно-правовые акты, предусматривающие в период с 1 января
по 31 декабря 2020 года (включительно), дополнительно к мерам, утвержденным в статье 1
закона от 1 апреля 2020 года No102-ФЗ следующие меры:
 отменять полностью или частично любые налоги, сборы, страховые взносы и иные
обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней Российской
Федерации в зависимости от реального финансово-экономического положения граждан,
индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.
 отменять полностью или частично оплату гражданами процентов по потребительским и
иным кредитам, взятым до 1 марта 2020 года с последующей компенсацией банкам,
выпадающих доходов в том числе из Фонда национального благосостояния.
2. Просим вас ввести на территории всей России режим «Чрезвычайной ситуации» с
официальным объявлением Карантина.
3. После введения режима Чрезвычайной ситуации просим вас:
 обеспечить гражданам Российской Федерации компенсации и социальные гарантии за
проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций, вынужденных находится на
Карантине в размере средней заработной платы в Российской Федерации. По данным
Росстата средняя заработная плата в РФ в 2019 году составляла около 44 000 рублей.
4. Просим Вас содействовать устойчивому функционированию предпринимателей и
организаций в условиях фактического карантина и чрезвычайной ситуации, а именно:



после принятия Федерального закона (п. 1 данного раздела петиции) для микро-,
малого и среднего бизнеса объявить полные налоговые каникулы по всем
обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней на все время
карантина и чрезвычайной ситуации с 28 марта 2020 года (фактическое объявление
карантина) до его окончания, плюс три месяца с момента снятия карантина и режима
чрезвычайной ситуации.
 безотлагательно выделить каждому индивидуальному предпринимателю и
организации, вынужденных находиться «на выходных» на все время «выходных»
и/или режима карантина / чрезвычайной ситуации компенсацию вынужденного
простоя, обеспечивающую устойчивое функционирование предпринимателей и
организаций. Размер компенсации должен покрывать минимальные постоянные
издержки предпринимателя и организации по: арендной плате, коммунальным
платежам, связи и иным постоянным издержкам.
5. В соответствии с уже данным вам правом согласно статье 1 закона от 1 апреля 2020 года
№102-ФЗ издать Постановление Правительства об отмене мероприятий налогового
контроля и иных мероприятий контроля за исключением установленных и/или
подтвержденных судом случаев угрозы жизни и здоровью людей.
С уважением к Вам, граждане Российской Федерации.
Петицию, на основании просьб тысяч российских предпринимателей и руководителей
организаций подготовил гражданин Российской Федерации, предприниматель Туров Владимир
Викторович.

