Постановление администрации города
от 31.08.2017
№2202-па

Об утверждении Положения о проведении конкурса по предоставлению
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на участие в выставочно ярмарочных мероприятиях
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» на 2014-2018 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Офицерову Н.А.

Глава города

А.В. Климов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре
на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ), Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018
годы» (далее – Положение).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
программа – муниципальная программа «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре», утвержденная постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па;
субсидии – бюджетные ассигнования на возмещение части затрат,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях на территории края и за его пределами, в том числе международных;
выставочно-ярмарочные мероприятия - мероприятия, организованные
с целью демонстрации и распространения товаров, услуг и (или) информации, проходящие в установленные сроки и с определенной периодичностью;
экспо-место - демонстрационное экспозиционное место, предоставляемое субъектам малого и среднего предпринимательства на выставочно - ярмарочных мероприятиях;
конкурсная комиссия - комиссия по отбору заявлений на участие в конкурсе по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидий;
конкурс - способ отбора заявлений на право получения поддержки в
виде Субсидий;
субъекты предпринимательства - субъекты малого или среднего пред-
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принимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольска-на-Амуре», отвечающие требованиям статьи 4 Федерального
Закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ;
- приоритетные виды деятельности - виды экономической деятельности, осуществляемые Субъектами предпринимательства, по приоритетным
направлениям деятельности, указанным в приложении № 2 к настоящему
Положению. Вид экономической деятельности, осуществляемый субъектами
малого и среднего предпринимательства, определяется по коду в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), указанному в качестве основного в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП);
- заявление (заявительные документы) - документы на участие в Конкурсе, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- субъекты предпринимательства, отвечающие следующим требованиям:
1) обеспечивающие занятость инвалидов, граждан пожилого возраста,
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей
в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица,
относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
2) осуществляющие деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма - только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным
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группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально - активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
1.3. Положение устанавливает порядок и условия проведения Конкурса по предоставлению Субсидий субъектам предпринимательства.
1.4. Предоставление Субсидий субъектам предпринимательства осуществляется в соответствии с приложением № 3 Программы в пределах
сумм, предусмотренных местным бюджетом в текущем финансовом году.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принимать участие субъекты предпринимательства, отвечающие следующим требованиям:
- регистрация и осуществление свой деятельности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», относящиеся в соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства;
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам, просроченной задолженности по возникшим ранее обязательствам заявления на получение субсидии;
- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Субъект предпринимательства не допускается к участию в Конкурсе, в случае если:
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- субъектом предпринимательства не представлены документы, указанные в п. 2.3 настоящего Положения;
- в представленных документах указаны неполные или недостоверные
сведения;
- ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной государственной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
2.3. Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют следующие
документы:
1) заявление, оформленное согласно приложения № 1 к настоящему
Положению;
2) документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия в
случае подачи заявления от имени юридического лица;
3) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты,
подлежащие компенсации (платежные документы: платежные поручения с
отметкой банка с указанием назначения платежа; с приложением счета на
оплату в случае отсутствия в платежном документе наименования товара
(работы, услуги); кассовые, товарные чеки, бланки строгой отчетности, с
указанием наименования товара (работы, услуги); договор с организаторами
выставки, ярмарки; накладные и (или) акты выполненных работ (оказанных
услуг).
Сумма налога на добавленную стоимость вычитается из суммы Субсидии, подлежащей к выплате субъекту предпринимательства, использующего
общую систему налогообложения.
Все представленные копии документов заверяются руководителем
Субъекта предпринимательства и скрепляются печатью (при ее наличии).
2.4. Претендент вправе предоставить по собственной инициативе следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц /
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявления на получение государственной поддержки;
2) сведения налоговых органов, подтверждающие отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства, которым руководит (или является собственником) Претендент, задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам на дату подачи заявления;
3) Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (по форме КНД 1110018).
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Все представленные копии документов заверяются руководителем
Субъекта предпринимательства и скрепляются печатью (при ее наличии).
В случае если Субъект предпринимательства не представил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем подпункте, управление экономического развития администрации города Комсомольска-наАмуре запрашивает и получает их самостоятельно, в том числе посредством
межведомственного запроса, а также с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия,
сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе, на возмещение (компенсацию) следующих фактически произведенных (понесенных) затрат:
- аренда выставочной площади;
- регистрационный взнос;
- аренда выставочного оборудования;
- аккредитационный взнос;
- на размещение информации и рекламы в официальном каталоге выставки.
2.6. Фактически произведенные затраты устанавливаются на основании документов (пункт 2.4 абзац 4), подтверждающих соответствующие затраты, произведенные по безналичному и (или) наличному расчету.
2.7. Преимущественное право на получение субсидии предоставляется
субъектам социального предпринимательства.
2.8. За подлинность документов (копий документов), представленных
на Конкурс, а также достоверность информации, содержащейся в заявлении,
субъект предпринимательства несет ответственность в рамках действующего законодательства.
3. Порядок представления заявления на участие в Конкурсе
3.1. Все предоставляемые формы документов должны быть заполнены
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением,
заверены подписью Субъекта предпринимательства и скреплены печатью
(при ее наличии).
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Все листы заявительных документов должны быть прошиты и пронумерованы. Все представляемые копии документов должны быть заверены
подписью Субъекта предпринимательства и скреплены печатью (при ее наличии). Все заявительные документы должны быть четко напечатаны. Пустые графы, подчистки в представляемых формах документов не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью Субъекта предпринимательства и скрепленных печатью (при ее наличии).
3.2. Заявление представляется в отдел по развитию предпринимательства Управления экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре.
3.3. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявления, приложенных к нему документов, Субъект предпринимательства несет самостоятельно.
3.4. Информация о порядке проведения Конкурса и формах документов, представляемых для получения субсидий, размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в трехдневный срок со дня размещения объявления о проведении Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Проведение Конкурса в очередном году осуществляется в соответствии с настоящим Положением и муниципальным правовым актом о проведении Конкурса, в котором указывается состав Конкурсной комиссии, сроки
приема заявительных документов, а также сроки подведения итогов Конкурса. Данный муниципальный правовой акт размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. В объявлении о проведении Конкурса указываются:
- место подачи заявления, дата, время начала и окончания срока подачи
заявления, перечень необходимых документов на участие в Конкурсе;
- место и дата подведения итогов Конкурса.
4.3. По итогам Конкурса издается муниципальный правовой акт, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.4. Организацию Конкурса и обеспечение работы конкурсной комис-
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сии (далее – Комиссия) осуществляет управление экономического развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
5. Порядок формирования и работы Комиссии.
5.1. В состав комиссии входят:
- представители главного распорядителя бюджетных средств;
- представители соисполнителя Мероприятия Программы;
- представитель совета по предпринимательству при Главе города Комсомольска-на-Амуре (по согласованию);
- представители общественных объединений (ассоциаций, союзов)
предпринимателей края (по согласованию);
- иные представители органов исполнительной власти края и некоммерческих организаций, в случае если принятие решения требует дополнительной оценки (по согласованию).
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
5.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
5.3. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает документы, представленные Субъектом предпринимательства для участия в Конкурсе;
- принимает решение о допуске или об отказе в допуске Субъекта
предпринимательства к участию в Конкурсе, заявление которых не соответствуют условиям настоящего Положения;
- осуществляет оценку заявлений в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением;
- определяет победителей Конкурса в соответствии с критериями,
установленными настоящим Положением в пределах средств, предусмотренных для реализации мероприятия Программы.
5.4. Решение комиссии об отборе победителей конкурса оформляется
протоколом в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания.
В протоколе указываются:
- дата заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса;
- список присутствующих на заседании членов Конкурсной Комиссии;
- перечень Субъектов предпринимательства, участвовавших в Конкурсе с указанием бальной оценки деятельности Субъекта предпринимательства.
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- перечень субъектов предпринимательства, победивших в Конкурсе с
указанием формы и размера финансовой поддержки.
5.5. На основании протокола заседания Комиссии об определении победителя (й) в течение 5 рабочих дней принимается муниципальный правовой акт о распределении субсидий, в котором указываются наименование
победителей и сумма субсидий.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
6. Порядок подведения итогов Конкурса и предоставление Субсидии.
6.1. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и распределение среди них сумм финансовой поддержки осуществляется Конкурсной комиссией, путем голосования.
6.2. Оценка деятельности Субъекта предпринимательства по представленным на Конкурс документам осуществляется, согласно оценочной ведомости по следующим критериям:
Оценочная ведомость субъекта малого и среднего
предпринимательства
Наименование субъекта предпринимательства
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Вид
экономической
деятельности
в
соответствии
с
Приложением
2
к
настоящему
Положению

Значение
показателя

Показатель

3

4

Приоритетный вид
деятельности

5 баллов

Неприоритетный вид
деятельности

3 балла

Средний балл по показателю
2.

Социальное
Да
направление
предпринимательской Нет
деятельности Субъекта
предпринимательства

5 баллов
3 балла

Средний балл по показателю
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3.

Количество
вновь
созданных
рабочих
мест
(за
предшествующие
12
мес. до даты подачи
заявки)

продолжение Положения «О проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на
возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях»

Создано 0 рабочих
мест

0 баллов

Создано от 1 до 5
рабочих мест

5 баллов

Создано свыше 5
рабочих мест

10 баллов

Средний балл по показателю

Средний балл по каждому показателю рассчитывается по следующей
формуле:
Сумма баллов всех членов Комиссии по данному показателю
Средний балл = __________________________________________________________________________________
по показателю
Число проголосовавших по данному показателю членов
Комиссии

Итоговый балл равен сумме средних баллов по показателям.
6.3. Количество победителей Конкурса определяется объемами финансирования конкурса в текущем финансовом году в соответствии с Программой, а также суммой средств, запрашиваемых участниками Конкурса.
6.4. Финансовая поддержка предоставляется в виде субсидий на возмещение 70 процентов от суммы документально подтверждённых затрат, но не
более 70 тысяч рублей на одного субъекта предпринимательства.
6.5. Распределение субсидии осуществляется на основании итогового
балла (начиная от большего показателя к меньшему).
6.6. В случае если несколько Субъектов предпринимательства набрали
одинаковое количество баллов, решение принимается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
6.7. Финансовая поддержка предоставляется в виде Субсидий.
6.8. Субсидия не может быть предоставлена следующим субъектам
предпринимательства:
- являющимися кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимися участниками соглашений о разделе продукции;
- являющимися в порядке, установленном действующим законодатель-
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ством о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров;
- занимающихся добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса.
6.9. Денежные средства предоставляются победителю Конкурса на
основании принятого муниципального правового акта о распределении субсидий среди победителей Конкурса (пункт 5.5 настоящего Положения) и договора, заключенного между Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) и Субъектом предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре в течение 30 дней (далее – Договор).
6.10. Перечисление средств победителю Конкурса, осуществляется
Фондом, в соответствии с Договором.
________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к положению о проведении конкурса по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение
части затрат на участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях

Председателю конкурсной комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях
от
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________
__
в
лице
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
действующего
на
________________________________________________________________________

основании

от
____________________________________________________________________________________________
(номер и дата свидетельства о государственной регистрации, реквизиты доверенности)
____________________________________________________________________________________________

Прошу допустить до участия в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части
затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Сумма запрашиваемой субсидии ____________________ тыс. рублей.
С условиями проведения Конкурса ознакомлен (а) и представляю в соответствии с положением о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях следующие документы:
Перечень представленных документов:
№ п/п

Наименование документа

Количество страниц

2
продолжение приложения № 1

Сообщаю следующие сведения:
_____________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием организационно - правовой формы
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального
предпринимателя,
(должность и фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя юридического лица.
Основной вид деятельности (ОКВЭД)
Регистрационные данные:
1) дата, место и орган регистрации юри- 1)
дического
лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
2) основной государственный регистра- 2)
ционный номер записи о государственной
регистрации юридического лица (ОГРН)
или индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП);
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

6.

Юридический адрес

7.

Фактический адрес

8.

Система налогообложения
Банковские реквизиты:
1) наименование банка
2) расчетный счет
3) корреспондентский счет
4) ИНН, БИК, КПП
Количество вновь созданных рабочих
мест (за предшествующие 12 мес. до
даты подачи заявки)
Выручка предприятия за предшествующий календарный год (иной отчетный период) (тыс. рублей)
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год
(иной отчетный период) (человек)
Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за предшествующий календарный год (иной отчетный период) (тыс. рублей)

9.

10.
11.
12.
13.

Сведения об участнике Конкурса

1)
2)
3)
4)

3
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14.
15.
16.
17.
18.

Уплачено налогов за предшествующий
календарный год (иной отчетный период)
(тыс. рублей)
Наличие / отсутствие задолженности по
заработной плате
Наличие фактов привлечения к ответственности за нарушение законодательства РФ
Фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) контактного лица
Контактные телефоны / Факс, адрес электронной почты

Я _____________________________________________________________
субъект предпринимательства

подтверждаю, что:
- с условиями Конкурса ознакомлен (а);
- не осуществляю деятельность, предусмотренную пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- предъявляемые мной расходы ранее не были возмещены за счет федерального,
краевого и местного бюджета;
- согласен на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), указанных в настоящей заявке и иных документах, используемых соисполнителем
Мероприятия Программы для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью предоставления субсидии (гранта)
(для индивидуальных предпринимателей).
Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не
возражаю против выборочной проверки сведений и использования персональных данных.
Перечень документов прилагается.
______________________
(должность)

__________________________ ___________________________
(подпись)
(ФИО)
МП (при наличии)

«____» ____________________20___г.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к положению о проведении
конкурса по предоставлению
субсидий субъектам малого и
среднего
предпринимательства города Комсомольска-наАмуре на возмещение части
затрат на участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ
деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 12.11.2015 N 386-пр)
Разделы видов эко- Приоритетномической дея- ные виды детельности <*>
ятельности
1
Раздел A:
ское, лесное
ство, охота,
ловство и
водство

2
Сельхозяйрыборыбо-

Неприоритетные
виды деятельности

Виды деятельности, на которые
не распространяется финансовая
поддержка

3

4

растениеводство и
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в
этих областях
(класс 01, за
исключением
подкласса
01.15);
лесоводство
и лесозаготовки (класс
02);
рыболовство
и
рыбоводство
(класс 03)

выращивание табака и махорки
(подкласс 01.15)

Раздел B: Добыча добыча по- полезных ископае- лезных искомых
паемых (в части добычи
общераспространенных
полезных ис-

добыча полезных ископаемых
(за исключением общераспространенных полезных ископаемых, перечень которых утвержден совместным Распоряжением от 12 апреля 2006 г. Министерства природных ресурсов

2
копаемых,
перечень которых утвержден
совместным Распоряжением
от 12 апреля
2006 г. Министерства природных ресурсов Российской Федерации
N
16-р и Правительства Хабаровского
края № 68-рп
«Об
утверждении
перечня общераспространенных
полезных ископаемых по
Хабаровскому краю»)
Раздел C: Обраба- производство тывающие произ- пищевых
водства
продуктов
(класс 10);
производство
напитков
(класс 11, за
исключением
подклассов
11.01 - 11.06);
производство
текстильных
изделий
(класс 13);
производство
одежды
(класс 14);
производство
кожи и изделий из кожи
(класс 15);
обработка
древесины и
производство
изделий
из
дерева
и
пробки, кроме
мебели,
производство
изделий
из
соломки и материалов для

продолжение приложения № 2
Российской Федерации № 16-р и
Правительства
Хабаровского
края № 68-рп «Об утверждении
перечня общераспространенных
полезных ископаемых по Хабаровскому краю»);

производство напитков (подклассы 11.01 - 11.06);
производство табачных изделий
(класс 12);
производство кокса и нефтепродуктов (класс 19);
производство ядерного топлива
(подкласс 24.46);
производство легковых автомобилей (подгруппа 29.10.2);
производство мотоциклов, мопедов и мотоциклетных колясок
(подкласс 30.91 (в части производства мотоциклов с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт
(150 л. с.)
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плетения
(класс 16);
производство
бумаги и бумажных изделий
(класс
17);
деятельность
полиграфическая и копирование носителей информации
(класс 18);
производство
химических
веществ и химических
продуктов
(класс 20);
производство
лекарственных средств и
материалов,
применяемых
в
медицинских целях
(класс
21);
производство
резиновых и
пластмассовых изделий
(класс 22);
производство
прочей неметаллической
минеральной
продукции
(класс 23);
производство
металлургическое (класс
24, за исключением подгруппы
24.46);
производство
готовых металлических
изделий, кроме машин и
оборудования
(класс 25);
производство
компьютеров,
электронных
и оптических

4
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изделий
(класс 26);
производство
электрического оборудования
(класс 27);
производство
машин и оборудования, не
включенных
в
другие
группировки
(класс 28);
производство
автотранспортных средств,
прицепов и
полуприцепов (класс 29,
за исключением
подгруппы
29.10.2);
производство
прочих
транспортных средств и
оборудования
(класс 30, за
исключением
подкласса
30.91);
производство
мебели (класс
31);
производство
прочих готовых изделий
(класс 32);
ремонт
и
монтаж машин и оборудования
(класс 33)
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха

обеспечение
электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
(класс 35, за
исключением
подгрупп
35.11.3,
35.30.12,

производство
электроэнергии
атомными
электростанциями,
в том числе
деятельность
по
обеспечению работо-

5
продолжение приложения № 2
35.30.15)

Раздел E: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

способности электростанций
(подгруппа
35.11.3);
производство
пара и горячей
воды
(тепловой
энергии)
атомными
электростанциями
(подгруппа
35.30.12);
производство
охлажденной
воды
или
льда
(натурального
из
воды) для
целей охлаждения
(подгруппа
35.30.15)
<**>

забор,
очистка
и
распределение
воды
(класс 36);
сбор и обработка сточных
вод
(класс 37);
сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного
сырья
(класс 38);
предоставление услуг в
области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг,
связанных с
удалением
отходов
(класс 39);

Раздел F: Строи- строитель-

-

-

-
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тельство

ство зданий
(класс 41);
строительство
инженерных сооружений
(класс 42);
работы
строительные
специализированные
(класс 43)

Раздел G: Торговля
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов

техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных средств
(подкласс
45.2);
техническое
обслуживание и ремонт
мотоциклов
(подгруппа
45.40.5)

торговля автотранспортными средствами, техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(класс 45, за
исключением подкласса 45.11, в
части торговли легковыми автомобилями,
45.4,
подгрупп
45.40.1
45.40.4 в части торговли мотоциклами с мощностью двигателей свыше
112,5
кВт (150 л.
с.) <**>;
торговля
оптовая,
кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами
и
мотоциклами
(класс
46, за исключением
подгрупп
46.12.1,
46.12.2,

торговля
автотранспортными
средствами (подкласс 45.11 в части торговли легковыми автомобилями);
торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и
ремонт мотоциклов (подгруппы
45.40.1 - 45.40.4 в части торговли
мотоциклами с мощностью двигателей свыше 112,5 кВт (150 л.
с.);
деятельность агентов по оптовой
торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами (подгруппа
46.12.1);
деятельность агентов по оптовой
торговле рудами и металлами в
первичных формах (подгруппа
46.12.2);
деятельность агентов по оптовой
торговле алкогольными напитками, кроме пива (подгруппа
46.17.22);
деятельность агентов по оптовой
торговле
пивом
(подгруппа
46.17.23);
деятельность агентов по оптовой
торговле табачными изделиями
(подгруппа 46.17.3);
оптовая торговля необработанным
табаком
(подгруппа
46.21.2);
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46.17.22,
46.17.23,
46.17.3,
46.21.2,
46.34.2,
46.34.3,
46.35, 46.39,
46.71, 46.72)
<**>;
торговля
розничная,
кроме торговли автотранспортными средствами
и
мотоциклами; (класс
47, за исключением
подгрупп
47.11.2,
47.25.1,
47.26, 47.3,
47.81) <**>
торговля оптовая алкогольными
напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (подгруппа 46.34.2);
закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в
мелкую тару без переработки
(подгруппа 46.34.3);
торговля оптовая табачными изделиями (подкласс 46.35);
торговля оптовая неспециализированными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (подкласс 46.39);
торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами (подкласс 46.71);
торговля оптовая металлами и
металлическими рудами (подкласс 46.72);
торговля розничная незамороженными продуктами, включая
напитки и табачные изделия, в
неспециализированных магазинах (подгруппа 47.11.2);
торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво в
специализированных магазинах
(подгруппа 47.25.1);
торговля розничная табачными
изделиями в специализирован-

8
продолжение приложения № 2
ных магазинах (подкласс 47.26);
торговля розничная моторным
топливом в специализированных
магазинах (подкласс 47.3);
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках пищевыми продуктами,
напитками и табачной продукцией (подкласс 47.81)
Раздел H: Транс- деятельность портировка и хра- сухопутного
нение
и трубопроводного
транспорта
(класс 49);
деятельность
водного
транспорта
(класс 50);
деятельность
воздушного и
космического
транспорта
(класс 51);
складское хозяйство
и
вспомогательная
транспортная
деятельность
(класс 52);
деятельность
почтовой связи и курьерская деятельность (класс
53);
Раздел I: Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания

деятельность
столовых и
буфетов при
предприятиях
и учреждениях (подгруппа
56.29.2)
деятельность
по доставке
продуктов
питания
учебным,
спортивным
и
прочим
учреждениям
(по льготным
ценам) (подгруппа
56.29.3)
деятельность

-

деятельность
по
предоставлению мест
для временного проживания (класс
55) <**>;
деятельность
по
предоставлению продуктов питания
и
напитков
(класс 56, за
исключением подгрупп
56.29.2,
56.29.3,
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социальных 56.29.4)
столовых, бу- <**>
фетов или кафетериев (в
офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на
основе льготных цен на
питание (подгруппа
56.29.4)
Раздел J: Деятельность в области
информации и связи

деятельность
издательская
(класс 58);
разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные услуги
в данной области и сопутствующие
услуги (класс
62);
деятельность
в области информационных технологий (класс 63)

производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных
программ,
издание
звукозаписей и нот
(класс 59);
деятельность в области телевизионного
и радиовещания
(класс 60);
деятельность в сфере телекоммуникаций
(класс 61)
<**>

Раздел K: Деятель- ность финансовая
и страховая

-

Раздел L: Деятель- ность по операциям с недвижимым
имуществом

операции с
недвижимым имуществом
(класс 68)

Раздел M: Деятель- консультиро- деятель-

деятельность по предоставлению
финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и пенсионному
обеспечению (класс 64);
страхование, перестрахование,
деятельность негосударственных
пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (класс 65);
деятельность вспомогательная в
сфере финансовых услуг и страхования (класс 66)

-
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ность профессио- вание по вональная, научная и просам
техническая
управления
(подкласс
70.2);
деятельность
в области архитектуры и
инженернотехнического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (класс
71);
научные исследования и
разработки
(класс 72);
деятельность
специализированная
в
области дизайна (подкласс 74.1);
деятельность
ветеринарная
(класс 75)

ность в области права
и бухгалтерского учета
(класс 69)
<**>;
деятельность головных офисов;
консультирование по
вопросам
управления
(класс 70, за
исключением подкласса 70.2);
деятельность
рекламная и
исследование
конъюнктуры
рынка
(класс 73);
деятельность профессиональная научная
и техническая прочая
(класс 74, за
исключением подкласса 74.1)

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

аренда и ли- зинг (класс
77, за исключением
подкласса
77.2);
деятельность
по
трудоустройству
и подбору
персонала
(класс 78);
деятельность туристических
агентств и
прочих организаций,
предоставляющих
услуги
в
сфере
ту-

прокат
и
аренда предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения
(подкласс
77.2);
деятельность
по обслуживанию зданий
и территорий
(класс 81)
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ризма
(класс 79)
<**>;
деятельность
по
обеспечению
безопасности и
проведению
расследований (класс
80);
деятельность административнохозяйственная, вспомогательная
деятельность
по
обеспечению функционирования организации, деятельность
по
предоставлению
прочих
вспомогательных
услуг
для
бизнеса
(класс 82)
Раздел O: Государ- ственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
обеспечение

деятельность органов государственного
управления
по обеспечению военной
безопасности,
обязательному социальному
обеспечению (класс
84)

Раздел P: Образо- образование
вание
(класс 85)

-

-

деятельность в
области
здравоохранения (класс

-

Раздел Q: Деятельность в области
здравоохранения и
социальных услуг
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86);
деятельность
по уходу с
обеспечением
проживания
(класс 87);
предоставление социальных услуг без
обеспечения
проживания
(класс 88);
Раздел R: Деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

деятельность
творческая,
деятельность
в области искусства и организации
развлечений
(класс 90);
деятельность
библиотек,
архивов, музеев и прочих
объектов
культуры
(класс 91);
деятельность
в
области
спорта, отдыха и развлечений
(класс
93, за исключением подкласса 93.2);

деятельность в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2)

деятельность по организации и
проведению азартных игр и заключению пари, по организации
и проведению лотерей (класс 92)
-

Раздел S: Предо- ремонт
ставление прочих компьютеров,
видов услуг
предметов
личного потребления и
хозяйственнобытового назначения
(класс 95);
деятельность
по предоставлению прочих
персональных
услуг (класс
96)

деятельность общественных
организаций
(класс 94)

Раздел T: Деятель- ность
домашних
хозяйств как работодателей; недиф-

-

деятельность домашних хозяйств
с наемными работниками (класс
97);
деятельность недифференциро-
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ванная частных домашних хозяйств по производству товаров
и предоставлению услуг для собственного потребления (класс
98)

ференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и
оказанию
услуг
для собственного
потребления
Раздел U: Деятель- ность экстерриториальных организаций и органов

-

деятельность экстерриториальных организаций и органов
(класс 99)

-------------------------------<*> ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности введен в действие с 01 февраля 2014 г. с правом досрочного применения в
правоотношениях, возникших с 01 января 2014 г., с установлением переходного периода
до 01 января 2016 г.
<**> Вид деятельности считается приоритетным для субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сельских и северных поселениях Хабаровского края.

