
    
Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       21.05.2020        63 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

     О      внесении       изменений      в    постановление  

     главы    Верховажского   муниципального  района  

     от 31  марта  2020  года   №38    «Об  утверждении 

Перечня       организаций,         которые       вправе 

осуществлять  свою деятельность  на  территории 

Верховажского муниципального района в период 

распространении      коронавирусной     инфекции 

(COVID-19)»  

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 марта 2020 №762-р, постановлением Правительства Вологодской 

области от 27 марта 2020 года №286 «О введении ограничительных 

мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 

предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 №229 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

oV) на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

постановление главы Верховажского муниципального района от 20 марта 

2020 года №34 «О неотложных мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации на территории Верховажского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения в постановление Главы Верховажского 

муниципального района от 31 марта 2020 года №38 «Об  утверждении 

Перечня организаций, которые вправе осуществлять свою деятельность на 

территории Верховажского муниципального района в период 



распространении  коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующего 

содержания: 

1. пункт 1. Изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить  Перечень организаций, независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей, за исключением  осуществления ими видов 

экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст, согласно прилагаемому перечню 

(приложение 1 к данному постановлению), которые вправе осуществлять 

свою деятельность в период распространении коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Верховажского муниципального района на срок 

действия,  установленный Правительством Вологодской области: 

а) непрерывно действующих организаций, организаций имеющих 

оборудование, предназначенное для непрерывного технологического 

процесса; 

б) аптечных организаций; 

в) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия; 

г) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы; 

д) организации общественного питания, в которых организовано 

обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких 

организаций; 

е) организации розничной торговли: 

- в части реализации продовольственных товаров и реализации 

непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню, 

утверждённому постановлением Правительства области от 27.03.2020                           

№ 286; 

- в части реализации непродовольственных товаров, реализующие: 

автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры); 

оборудование электрическое; кабельная продукция; приборы бытовые; 

оборудование компьютерное, электронное и оптическое; предметы садово-

огородные и инвентарь, цветы, рассаду, саженцы и семена; строительные и 

отделочные материалы и инструменты; товары для предупреждения пожаров 

и пожаротушения; печатные средства массовой информации; похоронные 

принадлежности; очки, линзы и их части; мебель; 

ё) организации, в которых организована продажа и доставка 

непродовольственных товаров дистанционным способом; 

ж) организации культуры, осуществляющие предоставление услуг в 

дистанционном виде; 

з) иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с 

сохранением режима самоизоляции работников. 



 

  2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Верховажский вестник» и обнародованию путем 

размещения на информационном стенде по адресу: Вологодская область,                                        

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

 Верховажского муниципального района  

от 21.05.2020 года № 63 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

видов экономической деятельности  

в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 

 
Наименование ОКВЭД Коды 

ОКВЭД 

1 2 

 

Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 
90 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 
79 

 

Деятельность гостиниц 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

 

Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

 

Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

 

Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

Предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 



 

       1 2 

 

Розничная торговля непродовольственными товарами 

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров в 

неспециализированных магазинах 

47.19.1 

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего 

ассортимента 
47.19.2 

Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 
47.4 

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 
47.5 

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения 

в специализированных магазинах 
47.6 

Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах 
47.7 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью 
47.82 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

прочими товарами 
47.89 

 


