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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 ноября 2013 г. N 1141 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБЛАСТИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 04.08.2014 N 647, от 13.10.2014 N 901, от 13.10.2014 N 902, 

от 18.05.2015 N 415, от 28.01.2016 N 66, от 24.10.2016 N 958, 

от 03.02.2017 N 102, от 08.07.2019 N 641) 

 

В соответствии с законом области от 4 октября 2018 года N 4408-ОЗ "Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов, Стратегией социально-экономического 

развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

Правительства области от 17 октября 2016 года N 920", Приказом Росстандарта от 31 января 2014 

года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)" Правительство области постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 03.02.2017 N 102, от 08.07.2019 N 

641) 

1. Утвердить стратегически важные для развития области виды экономической деятельности 

(приложение 1). 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель Губернатора области 

А.А.ТРАВНИКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 
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Постановлением 

Правительства области 

от 7 ноября 2013 г. N 1141 

(приложение 1) 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ ВИДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 03.02.2017 N 102, от 08.07.2019 N 641) 

 

1. Агропродуктовый кластер 
 

1.1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях. 

(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

1.2. Производство пищевых продуктов. 

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

1.3. Производство напитков. 

1.4. Рыбоводство. 

(п. 1.4 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

2. Лесопромышленный кластер 
 

2.1. Лесоводство и лесозаготовки <3>. 

2.2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения. 

(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

2.3. Производство бумаги и бумажных изделий. 

2.4. Производство мебели. 

2.5. Производство прочих готовых изделий. 

(п. 2.5 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

3. Кластер домостроения и строительной индустрии 
 

3.1. Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 

3.2. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. 

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 
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3.3. Производство резиновых и пластмассовых изделий. 

(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

4. Машиностроительный кластер 
 

4.1. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. 

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

4.2. Производство электрического оборудования. 

(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

4.3. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 

(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

4.4. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 

(п. 4.4 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

4.5. Производство прочих транспортных средств и оборудования. 

(п. 4.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

4.6. Ремонт и монтаж машин и оборудования. 

(п. 4.6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

5. Газохимический кластер 
 

5.1. Производство химических веществ и химических продуктов. 

(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

5.2. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 

(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

6. Инфраструктурный комплекс 
 

6.1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха. 

(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

6.2. Забор, очистка и распределение воды. 

(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

6.3. Деятельность почтовой связи общего пользования. 

6.4. Деятельность в области связи на базе проводных технологий. 

6.5. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность 

по обеспечению работоспособности электростанций. 

6.6. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Деятельность 
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ресторанов и услуги по доставке продуктов питания <11>. 

6.7. Деятельность в области здравоохранения <12>. 

6.8. Сбор и обработка сточных вод. 

(п. 6.8 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

7. Экологическая безопасность в рамках развития 
кластеров и производственных комплексов 

 

7.1. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья. 

7.2. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов. 

(п. 7.2 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

8. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
 

8.1. Добыча и агломерация торфа. 

 

9. Металлургия, полимеры и композиты 
(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 08.07.2019 N 641) 

 

9.1. Производство металлургическое. 

 

10. Текстильный кластер 
 

10.1. Производство текстильных изделий. 

10.2. Производство одежды. 

(п. 10.2 введен постановлением Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641) 

 

11. Биотехнологический кластер 
(введен постановлением Правительства Вологодской области 

от 08.07.2019 N 641) 

 

11.1. Научные исследования и разработки в области биотехнологии. 

 

12. ИТ-кластер 
(введен постановлением Правительства Вологодской области 

от 08.07.2019 N 641) 

 

12.1. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги. 

12.2. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие. 
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13. Туристский кластер 
(введен постановлением Правительства Вологодской области 

от 08.07.2019 N 641) 

 

13.1. Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных 

заповедников и национальных парков. 

13.2. Деятельность в области спорта. 

13.3. Деятельность в области отдыха и развлечений. 

 

Примечания: 

<1> - <2> Исключены. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 

641. 

<3> За исключением: 

абзац исключен. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641; 

предоставления услуг в области лесоводства и лесозаготовок (код ОКВЭД 02.4, 02.40); 

предоставления услуг в области лесоводства (код ОКВЭД 02.40.1); 

предоставления услуг в области лесозаготовок (код ОКВЭД 02.40.2). 

<4> - <10> Исключены. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 

N 641. 

<11> За исключением: 

деятельности по предоставлению прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД 

55.90); 

деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.1, 56.10); 

деятельности ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и самообслуживания (код ОКВЭД 56.10.1); 

подачи напитков (код ОКВЭД 56.3, 56.30); 

деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий и прочим видам организации питания (код ОКВЭД 56.2); 

деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий (код ОКВЭД 56.21); 

деятельности предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 
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(код ОКВЭД 56.29); 

деятельности организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для 

транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных 

сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору (код ОКВЭД 

56.29.1); 

деятельности столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях (код ОКВЭД 56.29.2); 

деятельности по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям 

(по льготным ценам) (код ОКВЭД 56.29.3); 

деятельности социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, 

институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (код ОКВЭД 56.29.4). 

<12> За исключением: 

общей врачебной практики (код ОКВЭД 86.21); 

стоматологической практики (код ОКВЭД 86.23); 

абзац исключен. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641; 

деятельности организаций санитарно-эпидемиологической службы (код ОКВЭД 86.90.1); 

деятельности организаций судебно-медицинской экспертизы (код ОКВЭД 86.90.2); 

деятельности массажных салонов (код ОКВЭД 86.90.3); 

деятельности в области медицины прочей, не включенной в другие группировки (код 

ОКВЭД 86.90.9). 

<13> Исключена. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641. 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением 

Правительства области 

от 7 ноября 2013 г. N 1141 

(приложение 2) 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 08.07.2019 N 641. 
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