
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27. 05. 2016                                            с. Богучаны                                 №   395-п 
 

О  внесении  изменений в  порядок   предоставления субсидий  на возмещение части затрат,   связанных с 
приобретением основных средств, для организации деятельности вновь созданных субъектов малого  

предпринимательства, являющейся приоритетной для экономики района, утвержденный  постановлением  
администрации Богучанского района  от 19.02.14  № 199-п 

 
Руководствуясь Федеральным  законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением  администрации Богучанского района  от 
01.11.2013 №  1389-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории  Богучанского 
района» »,   статьями     7, 8, 47, Устава Богучанского района Красноярского края   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в порядок   предоставления субсидий  на возмещение части затрат,   связанных с 
приобретением основных средств, для организации деятельности вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства, являющейся приоритетной для экономики района, утвержденный постановлением  
администрации Богучанского района  от 19.02.14  № 199-п,   следующие изменения: 

1.1.  в  пункте 2.1.  раздела  2. «Условия предоставления субсидии»:  
двадцать первый  абзац   после слов «в неполной семье не превышает 35 лет» дополнить словами  

«неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие   детей инвалидов, образованные ими 
юридические лица, в уставном капитале которых, доля принадлежащая физическим лицам, составляет более 
50%»; 

 двадцать второй абзац после слов «по высвобождению работников)» дополнить словами «, 
образованные ими юридические лица, в уставном капитале  которых  доля, принадлежащая физическим 
лицам, составляет  более 50 %»; 

двадцать третий абзац изложить в новой редакции: 
«жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники градообразующих 

предприятий и образованные  ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, составляет более 50%»; 

двадцать четвертый абзац  после слов «Вооруженных Сил» дополнить словами  «Российской 
Федерации и образованные ими  юридические лица, в уставном капитале  которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, составляет  более 50 %»; 

двадцать пятый абзац  после слов «до 30 лет (включительно)» дополнить словами  «, юридические 
лица, в уставном капитале  которых доля, принадлежащая физическим лицам, в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет  более 50 %»; 

двадцать шестой абзац исключить. 
2. Приложение № 1 к порядку изложить  в новой редакции согласно приложению к постановлению.  
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя Главы  

Богучанского  района  по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 
4. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 

вестнике  Богучанского района.  
                                                                                         
И.о. Главы 
Богучанского   района                                                                         В.Ю.Карнаухов         
 

Приложение  к Постановлению   
от    27.05.2016  №   395- п 

Приложение № 1 к Порядку 
                                                                                                                                 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ УСЛУГАМ 
 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)  (кроме производства и реализации подакцизных 
товаров, а так же добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых), включенным в следующие разделы Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности  (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД 2)i (в редакции Приказа  
Минэкономразвития  России от 04.02.2016 № 42),    

1. Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство; 
2. Раздел В. Добыча полезных ископаемых; 
3. Раздел С. Обрабатывающие производства; 



4. Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование  воздухом; 
5. Раздел E. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений; 
6. Раздел  F. Строительство; 
7. Раздел H. Транспортировка и хранение;  
8. Раздел I. Деятельность гостиниц  и предприятий общественного питания; 
9. Раздел  J. Деятельность в области информатизации и связи; 
10. Раздел  M.  Деятельность профессиональная, научная и техническая, по  кодам: 

71 деятельность в области архитектуры и инженерно- технического проектирования, технических 
испытаний, исследований и анализа, 75 деятельность ветеринарная; 

11. Раздел O. Образование;   
12. Раздел  Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
13. Раздел  R. Деятельность в области  культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

_________________________________ 

          1 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, 52.7, 52.71, 52.72, 
52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K за исключением кода 74.2), L, O  (за исключением кодов 90, 92 и 93), P,  а также 
относящихся к подклассу 63.3 раздела 1 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ( ОК 029-2001 (КДЕС ред.1)) (сноска в ред. Приказа  Минэкономразвития России от 04.02.2016 
№ 42). 
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