КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015

с. Тюхтет

№ 176-п

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района
от 27.05.2014 № 196-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение
части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Тюхтетского района от 10.10.2013 N 353-п
«Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Тюхтетского района», руководствуясь статьями 33, 36 Устава
Тюхтетского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тюхтетского района от
10.07.2014 № 256-п «О внесении изменений в Постановление администрации
Тюхтетского района от 27.05.2014 № 196-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на приобретение
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)»;
2. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от
27.05.2014 № 196-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение
части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее
– Постановление) изменения следующего содержания::
2.1. в подпункте 7 пункта 1.3. раздела 1 в приложении к Постановлению
слова «оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства,
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, технологические линии,
средства и приспособления, соответствующие кодам подраздела 14
«Машины и оборудование», а также кодам 15 3410020–15 3410226, 15
3410340–15 3410442, 15 3420140–15 3420219, 15 3599300–15 3599309
подраздела 15 «Средства транспортные» Общероссийского классификатора
основных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 26.12.1994 № 359» заменить словами «оборудование,
устройств, механизмов, транспортные средства (за исключением легковых
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов,

установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» (далее - оборудование), за
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
2.2. пункт 1.4. раздела 1 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 11, следующего содержания с примечанием:
«11) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров
(работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в
разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (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)1.»;
1

В соответствии с пунктом 1 приказа Росстандарта от 31 января 2014 г. № 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)» установлен переходный период для Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) до 1 января 2016 года.
В этой связи в 2015 году субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности,
включенных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также
относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).»;

2.3. в подпункте 11 пункта 2.5. раздела 2 в приложении к Постановлению
слово «прошедшее» заменить словом «прошло» и дополнить данный пункт
словами «и не признано победителем конкурсного отбора».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и
разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Кориш
Е.А.).
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Глава района

Г.П. Дзалба

