
 

 
 

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» 

 

Постановляю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О 

введении режима повышенной готовности» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «(COVID-19)» постановляю:» заменить словами 

«(COVID)» и Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. 

№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» постановляю:»;  

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Прибывшим на территорию Республики Коми из-за переделов Рос-

сийской Федерации обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать учебу (работу), магази-

ны, аптеки, любые общественные места и места массового скопления людей, 

не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с иными ли-

цами, в том числе с родственниками).»;  

3) пункт 5.5 после слов «(COVID-19)» дополнить словами «и Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

4) в пунктах 11, 16.1, 21, абзаце первом пункта 22 слова «30 апреля 

2020 г.» заменить словами «11 мая 2020 г.»; 

5) пункт 16.5 после слов «новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

дополнить словами «и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

6) пункт 19.1 изложить в следующей редакции: 

«19.1. С 00.00 часов 28 марта 2020 г. до 24.00 часов 11 мая 2020 г.: 

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, указанных в позиции 1 приложе-

ния № 1 к настоящему Указу, за исключением обслуживания на вынос без по-

сещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки зака-

зов.  

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 

организаций, а также на организации с круглосуточным пребыванием людей; 

2) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подоб-

ные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, указанных в 

позиции 2 приложения № 1 к настоящему Указу; 

3) работу досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физ-

культурных, спортивных, выставочных и иных подобных организаций, в том 

числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 

(кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров, иных раз-

влекательных и досуговых заведений, указанных в позиции 3 приложения     

№ 1 к настоящему Указу; 

4) работу иных организаций (предприятий), в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, указанных в позициях 4 - 12 приложения № 1 к насто-

ящему Указу.»; 

7) в пункте 20: 

а) в абзаце первом слова «30 апреля 2020 г.» заменить словами «11 мая 

2020 г.»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«осуществления деятельности, связанной с передвижением по террито-

рии Республики Коми, в случае если такое передвижение непосредственно 

связано с деятельностью организаций (в том числе деятельностью организа-

ций, осуществляющих транспортные услуги и услуги доставки), работа кото-

рых не приостановлена настоящим Указом и иными нормативными правовы-

ми актами;»; 

8) в пункте 20.1 слова «приложению.» заменить словами «приложению 

№ 2 к настоящему Указу.»; 

9) дополнить пунктами 24.2 - 24.3 следующего содержания: 

«24.2. Руководителям организаций, созданным в целях обеспечения дея-

тельности органов исполнительной власти Республики Коми, руководителю 

государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориаль-

ный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» опре-

делить численность работников, обеспечивающих с 1 по 11 мая 2020 г. вклю-

чительно функционирование этих организаций. 
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24.3. Рекомендовать руководителям организаций, созданным в целях 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Коми, определить численность работников, обеспе-

чивающих с 1 по 11 мая 2020 г. включительно функционирование этих орга-

низаций.»; 

10) в Порядке передвижения лиц и транспортных средств на территории 

Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за ис-

ключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные пере-

возки (приложение к Указу): 

в грифе приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложе-

ние № 2». 

2. Дополнить Указ приложением № 1 в редакции согласно приложению 

к настоящему Указу. 

3. Поручить Министерству экономики Республики Коми давать разъяс-

нения по вопросам, связанным с применением пункта 19.1 Указа Главы Рес-

публики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной го-

товности». 

4. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми  от 30 марта 

2020 г. № 22 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 

марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности». 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Республики Коми                                                                            В. Уйба 

 

 

г. Сыктывкар 

30 апреля 2020 г. 

№ 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Указу Главы Республики Коми 

от 30 апреля 2020 г. № 36 

 

«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 функциониро-

вания «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» 

 

 

№  

п/п 

 

Организации (предприятия), в том числе  

индивидуальные предприниматели 

 

ОКВЭД 

1 Организации, указанные в подпункте 1 пункта 

19.1 Указа Главы Республики Коми от 15 мар-

та 2020 г. № 16 «О введении режима повы-

шенной готовности» (далее – Указ) 

56 

2 Организации, указанные в подпункте 2 пункта 

19.1 Указа 

96.02, 96.02.1 

96.02.2, 

96.04, 86.90 (за ис-

ключением деятель-

ности медицинских 

лабораторий, таких 

как рентгеновские 

лаборатории и про-

чие диагностические 

центры;  

лаборатории по ис-

следованию крови; 

- деятельность бан-

ков крови, спермы, 

органов для транс-

плантации и т.п.; 

- деятельность по 

перевозке пациентов 

любыми санитарно-

транспортными 

средствами, включая 

самолеты)  



3. Организации, указанные в подпункте 3 пункта 

19.1 Указа 

59.13 

59.14 

90 

91 

92 

93 

4. Организации, осуществляющие работы сто-

лярные и плотничные 

 

43.32,  

43.32.1 

43.32.2 

43.32.3 

5. Организации, осуществляющие оптовую и 

розничную торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт (за 

исключением торговли в режиме пункта вы-

дачи заказов, дистанционной торговли)  

45.1 

45.3 

45.4 

6. Организации, осуществляющие оптовую тор-

говлю, кроме оптовой торговли автотранс-

портными средствами и мотоциклами (за ис-

ключением торговли в режиме пункта выдачи 

заказов, дистанционной торговли и продукта-

ми первой необходимости)    

 

46.11.1 

46.11.2 

46.11.31 

46.11.32 

46.11.33 

46.11.35 

46.11.39 

46.12 

46.13 

46.14 

46.15 

46.16 

46.18.2 

46.18.9 

46.19 

46.22 

46.23 

46.24 

46.41 

46.42 

46.43 

46.44 

46.45 

46.47 

46.48 

46.49 

46.5 

46.6 

46.7 



46.73 

46.74 

46.75 

46.76 

46.77 

46.9 

7. 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 

47.71 

47.72 

47.75 

47.77 

47.78 

47.79 

47.8 

8. Организации, осуществляющие деятельность 

по предоставлению мест для временного про-

живания (за исключением приема и размеще-

ние граждан, находящихся в служебных ко-

мандировках или служебных поездках, работ-

ников авиакомпаний, имеющих разъездной 

характер работы, при условии предоставления 

документов, подтверждающих служебный ха-

рактер поездки (например, приказа о направ-

лении в командировку) 

55 

 

9. Организации, осуществляющие деятельность 

по  операциям с недвижимым имуществом  

68.20.1 

68.20.2 

68.3 

68.31 

68.31.1 

68.31.11 

68.31.12 

68.31.2 

68.31.21 

68.31.22 

68.31.5 

68.31.51 

68.31.52 

10. Организации, осуществляющие деятельность 

в области дизайна и фотографии (за исключе-

нием дистанционного обслуживания) 

74.1 

74.2 

 



11. Организации, осуществляющие деятельность 

административную  и сопутствующие  допол-

нительные услуги  

77.1 

77.11 

77.2 

77.21 

77.22 

77.29 

77.29.1 

77.29.2 

77.29.3 

77.29.9 

77.33 

77.33.1 

77.33.2 

77.39 (в части 

- аренды жилья и 

офисов; 

- аренды животных 

(например, стад, 

скаковых лошадей); 

- прокат и аренда 

контейнеров; 

- прокат и аренда 

поддонов) 

78 

79 

81.21.1 

82.1 

82.3 

82.91 

12. Организации, оказывающие прочие виды 

услуг 

95.24 

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 

96.09 

». 
 


