
    
Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       06.04.2020       44 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

    О      внесении      изменений      в    постановление  

    главы    Верховажского   муниципального  района  

    от 31  марта  2020  года   №38    «Об  утверждении 

Перечня      организаций,         которые       вправе 

осуществлять  свою деятельность  на  территории 

Верховажского муниципального района в период 

распространении      коронавирусной     инфекции 

(COVID-19)»  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 марта 2020 №762-р, постановлением Правительства Вологодской 

области от 27 марта 2020 года №286 «О введении ограничительных 

мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 

предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 №229 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции                                                       

(2019-oV) на территории Вологодской области» (с последующими 

изменениями), руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, постановление главы Верховажского муниципального района от 20 

марта 2020 года №34 «О неотложных мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Главы Верховажского муниципального 

района от 31 марта 2020 года №38 «Об  утверждении Перечня организаций, 

которые вправе осуществлять свою деятельность на территории 

Верховажского муниципального района в период распространении  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующего содержания: 

 



1.1. пункт 1. Изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Перечень организаций на территории Верховажского 

муниципального района, которые вправе осуществлять свою деятельность в 

период распространении коронавирусной инфекции (COVID-19) на срок 

действия,  установленный Правительством Вологодской области: 

1.1. непрерывно действующих организаций и организаций 

жизнеобеспечения: 

- организации сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки и 

водоотведения; 

- организации сельскохозяйственных предприятий; 

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство хлеба и хлебобулочных изделий, пищевой продукции; 

1.2. Медицинские и аптечные организации; 

1.3. Организации розничной торговли и общественного питания: 

- организации розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 

необходимости, утвержденных, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2020 года №762-Р, постановлением Правительства 

Вологодской области от 16.03.2020 года № 229 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019—NCOV) на 

территории Вологодской области» (с последующими изменениями); 

- организации розничной торговли непродовольственных товаров, 

реализующие: автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, 

покрышки, камеры); оборудование электрическое; кабельная продукция; 

приборы бытовые; оборудование компьютерное, электронное и оптическое; 

предметы садово-огородные и инвентарь, цветы, рассаду, саженцы и семена; 

строительные и отделочные материалы и инструменты; товары для 

предупреждения пожаров и пожаротушения; печатные средства массовой 

информации; похоронные принадлежности; очки, линзы и их части; мебель; 

- организаций общественного питания, в которых организовано 

дистанционное обслуживание, без посещения гражданами помещений таких 

организаций (на вынос); 

- организации, в которых организована продажа и доставка 

непродовольственных товаров дистанционным способом; 

- мобильная торговля продовольственными и (или) 

непродовольственными товарами, организациями и (или) индивидуальными 

предпринимателями, имеющими стационарные торговые объекты на 

территории Верховажского муниципального района. 

1.4. образовательные организации, реализующих образовательные 

программы посредством дистанционного обучения; 

1.5. дошкольные образовательные организации, в которых 

организована работа дежурной группы; 

1.6. организации культуры, осуществляющих предоставление услуг в 

дистанционном виде; 

1.7. организации социального обслуживания населения; 



1.8. оптовые продовольственные базы; 

1.9. органы местного самоуправления района, сельских поселений, и 

подведомственные учреждения; 

1.10. организации и индивидуальные предприниматели 

лесопромышленного комплекса.  

Рекомендовать руководителям организациям и индивидуальным 

предпринимателям лесопромышленного комплекса предусмотреть снижение 

количества рабочих смен в сутки.  

1.11. организации, предоставляющие ритуальные услуги; 

1.12. организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения: 

- организации и индивидуальные предприниматели, выпускающие 

средства индивидуальной защиты; 

- организации в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

- организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание 

населения; 

-  автозаправочные станции. 

- организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения. 

1.13. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы: 

- организаций, осуществляющих деятельность в сфере дорожного 

хозяйства, в том числе осуществляющих деятельность по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и эксплуатации дорог, 

мостов; 

- станции технического обслуживания автомобилей; 

1.14. банков в части совершения банковских операций;  

1.15.страховых организаций в части реализации Федерального закона 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также 

реализации обязательств в связи с наступлением страховых случаев по 

заключенным договорам страхования; 

1.16.нотариальных контор, включенных Нотариальной палатой 

Вологодской области в перечень нотариальных контор, осуществляющих 

свою деятельность в качестве "дежурных нотариальных контор";  

1.17.адвокатских образований в части обеспечения участия адвокатов 

по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах 

власти и правоохранительных органах; 

1.18.строительных организаций, осуществляющих деятельность по 

строительству зданий, строительству инженерных сооружений, 

осуществляющих строительные специализированные работы, деятельность 

заказчика-застройщика, генерального подрядчика, а также организаций 

промышленности и производства строительных материалов; 



1.19.ветеринарных клиник в части оказания неотложных услуг и 

организаций, осуществляющих мероприятия по обращению с животными 

без владельцев; 

1.20.организаций сферы связи и телекоммуникаций, в том числе 

операторов связи и организаций IT-технологий, обеспечивающих 

бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного 

оборудования для организаций, входящих в данный перечень;  

1.21.организаций, обеспечивающих грузоперевозки, предоставляющих 

логистические услуги, услуги доставки, курьерской службы и проводящих 

погрузочно-разгрузочные работы для организаций, входящих в данный 

перечень; 

1.22. финансово – кредитные организации». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном 

стенде по адресу Вологодская область, Верховажский район, ул. 

Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 


