
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«  27    »  05.  2016г.                                                                                            №  471 

 

О внесении изменений в муниципальную 

 Программу «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Катав-Ивановском  

муниципальном районе на 2016 год» 

 

       В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год» и 

на основании внесенных изменений в Постановление Правительства Челябинской 

области «О государственной программе Челябинской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Внести в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год», 

утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 1740 от 30.12.2015г. следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 главы V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

новой редакции: 

На территории Катав-Ивановского муниципального района для оказания 

финансовой поддержки приоритетными видами деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства являются виды деятельности Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) 

(далее именуется – Классификатор) за исключением видов деятельности, 

включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M  (за исключением 

кодов 71 и 75) N, O, Q, S (за исключением кодов 95, 96), T, U*. 

При этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 



 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства об оказании финансовой поддержки не должен превышать 

шестьдесят пять рабочих дней.   

Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг определяется Порядком, утвержденным Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  

* До момента отмены Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД)  ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) поддержка 

оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением 

кодов 50.2, 50.20, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 

52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, N, O (за исключением кодов 90, 92 и 

93), P, а  также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского  

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред.1).). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района М.Б. Катунькину.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           А.А. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


