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0 внесении и3менений в перечень отраслей экономики' в наибольпшей
степени пострадав!||их в условиях ухуд|шения ситуации в ре3ультате
распространения новой коронавирусной инфекции на территории

1![урманской области

|1равительство йурманской области п о с т а н о в л я е т :

внести изменения в перечень отраслей экономики, в наибольтцей
степени пострадав1ших в условиях ухуд1шения ситуац|4и в результате
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Р1урманской о6ласти, утвержденньтй постановлением |!равительства
1!1урманской области от |5.04.2020 ]ч|ч 2|7-гтп (в редакции постановлени'[
|{равительства 1м1урманской области от 08.05.2020 ]\гч 287-пп), изло)кив его в
новой редакции согласно прило)кени}о к настоящему постановленито.

|убернатор
Р[урманской области А. 9ибис



|{рилот<ение
к по становлени1о |[равительства
йурманской области
от21 .05.2020 ]ч|р 333-|1|1

<<||еренень отраслей экономики' в наибольппей степени пострадав!ших
в условиях ухуд!шения ситуации в ре3ультате распространения новой

коронавирусной инфекции на территории йурманской области

}{аименование оквэд
|1роизводство прочих деревянньтх изделий 16.29.1

,{еятельность цолиграфинеская и предоставление услуг в этой
области

18.1

Фбработка мет{}ллических изделий механическа'{ 25.62
|1роизводство замков' петель 25.72

|1роизводство прочих мет'}ллических изделий 25.99.2

|1роизводство товелирнь1х изделий, бижутерии и подобньтх
товаоов

з2'|

|1роизводство изделий народньтх художественнь|х шромь1слов з2.99.8
Ремонт металлоизделий 33.1 1

1орговля рознинная легковь1ми автомобилями у1 легкими
автотранспорт1{ь1ми средств€1ми в специ!1лизированнь!х магазинах

45.1,\.2

1орговля розничн€ш легковь1ми автомобилями у! легкими
автотранспортнь|ми средотв!}ми лрочая

45.1|.з

1орговля розничн€ш прочими автотранспортнь1ми средствами'
кроме пассФкирских, в специ'1лизированнь1х магазинах

45.19.2

1орговля розничн;ш г1рочими автотранспортнь1ми средотвами'
кроме пассажирских' проч.}'{

45'1.9.з

1орговля розничн!ш{ автомобильнь1ми дет.1лями, узлами и
прина]тле)кностями

45'з2

1орговля рознична'1 мотоциклами' их дета!ями' составнь1ми
частями и принадлежностями в специш1изированнь1х магазинах

45.40.2

?орговля рознична'{ мотоциклами' их дета.тш{ми, узлами |1

принадлежностями проч(1'{
45.40.з

1орговля розничная проч.ш! в неспеци!}лизированнь1х маг!винах 47.19

1орговля рознична5{ информашионнь!м и коммуникационнь1м
оборудованием в специ€}лизированнь|х магазинах

47.4

1орго вля р оз ничн {ш прочими б ьттов ьтми 14з де л|4ям|1

в специализированнь1х магазинах
47.5

1орговля рознична'! товарами культурно-развлекательного
н,шначения в специ[}лизированнь1х магазинах

47.6

1орговля рознична'{ прочими товарами в специ{}лизированнь1х
магазинах

41.7

1орговля рознична'{ в нестационарнь1х торговь1х объектах и на
рь1нках

47.8

[еятельность по осу1цествлени1о торговли через автомать] 47.99.2

,{еятельность прочего сухопугного пассажирского транспорта 49.з

,{еятельность пассажирского возду1шного транспорта
51.1



,{еятельность вспомогательн€ш, связанн!ш с возду1пнь|м и
космическим трансг{ортом

52'2з

,,{еятельность по предоставлени}о мест для временного
проживания 55

.[еятельность по предоставлени}о продуктов |[ита|гия и напитков 56

.{еятельность издательска'{ 58

,{еятельность по распространени1о кинофильмов, видеофильмов
и телевизионнь|х поогоамм 59.1

Аеятельность в области телевизионного и радиовещания 60

.{еятельность в фере телекоммуникаций 61

,{еятельность рекламн€}'! 7з.1

,{еятельность в области фотографии 74.20
|1рокат и аренда товаров для отдь1ха и спортивнь1х товаров 77.21

|{рокат у1 аренда прочих предметов личного пользования и
хозяйственно-бьттового н€шначения

77.29

!еятельность туристических агентств и прочих организаций,
поедоставля1о1цих услуги в сфере туризма 79

.{еятельность по фотокопированито и подготовке документов
проч€ш{ опециштизированна'| вспомогательна'| деятельность
обеспечени}о деятельности офиса

и
по 82.\9

.[еятельность по организации конференций и вь!ставок 82.з

Фбразование дополнительное детей и взросльгх 85.41

!еятельность 1пкол подготовки водителей автотранспортньтх
соелств

85.42.\

€томатологическа'{ практика 86.2з

.[1еятельность санаторно-курортнь1х организаций 86.90.4

|{редоставление социштьнь|х услуг без обеспечения проживания
престарель1м и инв{}лидам

88.1 0

|1редоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

,{еятельность творческ'ш{' деятельность в области искусства
и организации развлечений

90

'.{еятельность 
библиотек' архивов, музеев и прочих объектов

культурь|
91

Аеятельность в области спорта' отдь|ха и развленений 9з
Ремонт компь}отеров' предметов личного потребления и
хозяйственно-бьттового н!шначения

95

€тирка и химическ(ш{ чиотка текстильнь!х и меховьтх изделий 96.01

|1редоставление услуг парикмахерскими и с!1лонами красоть] 96.02

Аеятельность физкультурно-оздоровительная 96.04>


