
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________________                                                      
                            

Р Е Ш Е Н И Е  № 294 
 

15 августа 2018 г.                                                                         г. Полярные Зори 

 

 

О внесении изменений в Перечень  

социально значимых видов деятельности 
 

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», статьей 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией и приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст, в целях поддержки юридических и физических лиц, осуще-

ствляющих социально значимые виды деятельности на территории муниципаль-

ного образования город Полярные Зори с подведомственной, Совет депутатов                 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Перечень социально значимых видов деятельности, 

утвержденный решением Совета депутатов от 27.03.2013 № 388, изменения, 

изложив его в новой редакции согласно Приложению 1. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования                    Председатель Совета депутатов 

                                   М.О. Пухов                                            В.Т. Исаков    

 

 



  
 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

15 августа 2018 г. № 294 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых видов деятельности  

 

№ 

п/п 

Код классификации Наименование видов 

деятельности, 

услуг населению 

Условия, отнесения видов 

деятельности и услуг к 

социально значимым 
ОКВЭД2 ОКПД 2 

1 47.73  Торговля розничная ле-

карственными средства-

ми в специализирован-

ных магазинах 

Осуществление провизор-

ской деятельности 

2 95.2  Ремонт предметов лич-

ного потребления и хо-

зяйственно-бытового 

назначения 

 

3  95.23.1 Услуги по ремонту обу-

ви и изделий из кожи 

 

4 77.2  Прокат и аренда пред-

метов личного пользо-

вания и хозяйственно-

бытового назначения 

 

5 74.20  Деятельность в области 

фотографии 
 

6 85.21  Образование профес-

сиональное среднее 

 

7 93  Деятельность в области 

спорта, отдыха и развле-

чений (за исключением: 

92.1 – деятельность по 

организации и проведе-

нию азартных игр и за-

ключения пари) 

 

8  56.10.19 

 

Услуги по обеспечению 

питанием прочие 

 

Оказание услуг обществен-

ного питания, осуществ-

ляемых через объекты ор-

ганизации общественного 

питания, имеющие залы 

обслуживания посетителей, 

не реализующие пиво, ал-

когольную и табачную 

продукцию   

9  88.91.11.000 Услуги по дневному 

уходу за детьми, кроме 

дневного ухода за деть-

ми с физическими или 

умственными недостат-

ками 

 



  
 

№ 

п/п 

Код классификации Наименование видов 

деятельности, 

услуг населению 

Условия, отнесения видов 

деятельности и услуг к 

социально значимым 
ОКВЭД2 ОКПД 2 

10 96.04 96.04.10 Услуги в области физ-

культурно-

оздоровительной дея-

тельности 

Оказание услуг бань и  

душевых 

11  96.04.10.000 Услуги в области физ-

культурно-

оздоровительной дея-

тельности 

Оказания услуг физической 

культуры и спорта детям, 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

12  95.29.11.250 Услуги по ремонту из-

делий текстильной га-

лантереи 

 

13  13.99.99.200 Услуги по пошиву про-

чих текстильных изде-

лий, не включенных в 

другие группировки по 

индивидуальному заказу 

населения 

 

14  82.30.12 Услуги по организации 

торговых выставок 

Оказание услуг по органи-

зации ярмарок народного 

творчества 

15  52.21.24.000 Услуги стоянок для 

транспортных средств 

Специализированные сто-

янки по хранению задер-

жанных автотранспортных 

средств согласно протоко-

лам ГИБДД о задержании 

транспортного средства 

 

  ОКВЭД 2 – общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 

           ОКПД 2 – общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности, утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 

 


