КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»
________________________
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О
введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1) по тексту Указа слова «11 мая» заменить словами «14 мая»;
2) приложение № 1 к Указу изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
11 мая 2020 г.
№ 45

В. Уйба

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 11 мая 2020 г. № 45
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. № 16
ОРГАНИЗАЦИИ
(предприятия), в том числе индивидуальные предприниматели, деятельность
которых на территории Республики Коми приостановлена
в период режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»
№ Организации (предприятия), в том числе
п/п
индивидуальные предприниматели

ОКВЭД

1

Организации, указанные в подпункте 1 56
пункта 19.1 Указа Главы Республики
Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»
(далее - Указ)

2

Организации, указанные в подпункте 2 96.02,
пункта 19.1 Указа
96.04, 86.90.4 (за исключением деятельности медицинских
лабораторий, таких как рентгеновские лаборатории и прочие диагностические центры;
лаборатории по исследованию
крови;
- деятельность банков крови,
спермы, органов для трансплантации и т.п.;
- деятельность по перевозке
пациентов любыми санитарно-транспортными средствами, включая самолеты)

3.

Организации, указанные в подпункте 3 59.14
пункта 19.1 Указа
90
91.02
91.04.1
93

4.

Организации, осуществляющие оптовую
и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их
ремонт (за исключением торговли в режиме пункта выдачи заказов, дистанционной торговли)

45.11.2
45.11.3
45.19.2
45.19.3
45.32
45.40.2
45.40.3

5.

Организации, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными
товарами (за исключением торговли в
режиме пункта выдачи заказов, дистанционной торговли и продуктами первой
необходимости)

47.4
47.5
47.6
47.7
47.82
47.89

6.

Организации, осуществляющие деятель- 55
ность по предоставлению мест для временного проживания (за исключением
приема и размещение граждан, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках, работников авиакомпаний, имеющих разъездной характер работы, при условии предоставления
документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку)

7.

Организации, осуществляющие деятель- 79
ность административную и сопутствую- 82.3
щие дополнительные услуги

8.

Организации, оказывающие прочие ви- 95.24
ды услуг
95.25.2
95.29
95.29.12
95.29.2
95.29.3
95.29.41
95.29.43
95.29.6
95.29.7
».

