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Фб утвер)!(дении перечня отраслей экономики' в наибольпшей степени
пострадав!ших в условиях ухуд[шения ситуации в результате

ра0простра!!ения новой коронавирусной инфекци*1 на территории
1{урманской области

|{равительство 1!1урманской области п о с т а ц о в л я е т :

утвердить прилагаемьтй перечень ощаслей экономики' в
степени посщадав1ших в условиях ухуд1шения ситуации в

распростраъ|ения новой коронавирусной
йурманской области.
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йурманской области
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[1еренень отраслей экономики' в наибольпшей степени пострадав!||их
в условиях ухуд!шения ситуации в ре3ультате распространения новой

коронавирусной инфекции на территории Р[урманской области

Ёаименование оквэд
|[еревозки пассокиров сухопутнь1м транспортом по зак€в€1м 49.з9'3

.[еятельность г!асс.ркирского возду1шного транспорта 51.1

Аеятельность по предоставленито мест для временного проживания 55

.[1еятельность по шредоставлени1о продуктов литания и напитков 56

[еятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставля[о1цих услуги в сфере туризма 79

Аеятельность по организации конференций и вь|ставок 82.з

Фбразование дополнительное детей и взросль|х 85.41

|1редоставление уолуг по дневному уходу за детьми 88.91

€томатологическая практика 86.2з

Аеятельность санаторно_курортнь1х организаций 86.90.4

.[1еятельность в области спорта. отдь1ха и развлечений 9з

,{еятельность творческа'{, деятельность в области искусства
и организации развлечений

90

Ремонт компь}отеров' предметов личного потребления и хозяйственно-
бьттового н!:значения

95

€тирка и химическ€ш чистка текстильньгх и меховьтх изделий 96.01

|1редоставление услуг парикмахерскими и салонами красоть| 96.02

.[1еятельность физкультурно-оздоровительнш! 96.04

!еятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культурь] 9\

,.{еятельность по распространенито кинофильмов, видеофильмов
и телевизионнь|х программ

59.1

.[[еятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Аеятельность рекл€1мная 7з.1

Р1здание газет 58.1 3

?|з дание журналов:*:, т1орио дических изданий 58.14

1орговля розничная прочая в неспециализированнь|х магазинах 47.\9
1орговля рознична5{ информационнь|м и коммуникационнь1м
оборудованием в специ!}лизированнь!х магЁвинах

47.4

1орговля розничн!ш прочими бьттовьтми у1зделиями
в специ{1лизированнь1х магазинах

47.5

1орговля розничн€ш товар€}ми культурно-развлекательного н!1значения
в сг|ециализированнь1х магазинах

47.6

1орговля розничн!ш! одеждой в специализированнь1х маг€винах 47.71

1орговля розничн[ш{ обувьто и изделиями из кожи в специ.1лизированнь1х
магазинах

47.72



1орговля рознична'! изделиями, применяемь|ми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в специа-т|изированнь1х маг{винах 47.74

[орговля рознична'{ час!}ми и }овелирнь!ми изделиями
в специ€1лизированнь1х маг.шинах 47.77

1орговля розничн€!'я проч!1я в специ.ш|изированнь|х магазинах 47.78
1орговля розничн'ш{ в нестационарнь1х торговь|х объектах и на рь1нк€1х
текстилем. оде:кдой и обувьто

47.82

1орговля розничн€ш в нестационарньгх торговь|х объектах и на рь1нк€|х
п0очими товао{|ми

47.89

1орговля розничн{1! цветами и другими растениями, семенами
и удобрениями в специ€}лизированнь|х маг€винах

47.76.1


