
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03.2021  

 
                                                                                                        № 170 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Перечень приоритетных отраслей экономики, 
осуществление предпринимательской деятельности в которых дает 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными  
и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку  

и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
право на получение единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства на территории Североуральского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации  

Североуральского городского округа от 25.12.2018 № 1376 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП 
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения», Уставом Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень приоритетных отраслей экономики, осуществление 
предпринимательской деятельности в которых дает гражданам, признанным  
в установленном порядке безработными, а также гражданам, признанным  
в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, право на получение единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства на территории Североуральского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 25.12.2018 № 1376 следующие изменения: 



2 
 

дополнить РАЗДЕЛ С Обрабатывающие производства следующими 
наименованиями группировки (в соответствии с Общероссийский 
классификатором видов экономической деятельности): 

18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово»  
и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского 
городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 
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