
 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 265 заседания Думы 6 созыва 

 

 

«26» мая 2020 года 

пгт Рефтинский 

 

 

О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский от 

23.04.2020 года № 262 «Об утверждении  

перечня мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа Рефтинский, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV)» 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 49, 

частью 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 

100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  Распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 07.04.2020 года № 71-РГ «Об утверждении Плана 

первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», в целях расширения поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV), 
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Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 

23.04.2020 года № 262 «Об утверждении перечня мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)», изложив приложение к 
Перечню мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) 
«Перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» в новой редакции (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский обеспечить в 
установленном порядке реализацию предоставления мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Рефтинский, указанных в пункте 1 настоящего решения 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

_______________ А.А. Обоскалов 

«____» _____________ 2020 года 

 

 

Глава  

городского округа Рефтинский 

_________________ Н.Б. Мельчакова 

«_____» _______________2020 года 
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Приложение № 1 

Приложение  

к Перечню мер поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Рефтинский, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

 

 

Номер 

строки 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код Общероссийского 

классификатора 

видов экономической 

деятельности 

1 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 
1.1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

1.2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 

1.3 Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

2 Культура, организация досуга и развлечений 
2.1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

2.2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

3.1 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

3.2 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

3.3 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 
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4 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

4.1. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 
79 

5 Гостиничный бизнес 

5.1. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

6 Общественное питание 

6.1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

6.2. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 56.29 

7 Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 

учреждений 

7.1. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

7.2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8 Деятельность по организации конференций и выставок 

8.1. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты) 
9.1. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 

9.2. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

9.3. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

9.4. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 13.92 

10. Торговая недвижимость 

10.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 68.20.2 

10.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 68.32.2 

11 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

11.1 Деятельность рекламных агентств 73.11 
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12. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа 
12.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических 

консультаций в этих областях 

71.1 

13 Розничная торговля непродовольственными товарами  

13.1 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 47.61 

 

 


