Правительство Камчатского п.,
Протокольная часть

*£±^.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
04.10.2019
№ 421П
г. ПетропавловскКамчатский
О внесении изменений в постанов
ление Правительства Камчатского
края от 03.04.2009 № 158П «Об
имущественной поддержке субъек
тов малого и среднего предприни
мательства в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 03.04.2009
№ 158П «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред
принимательства в Камчатском крае» следующие изменения:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опублико
вания перечня государственного имущества Камчатского края, предназначен
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно при
ложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду государствен
ного имущества Камчатского края, включенного в перечень государственного
имущества Камчатского края, предназначенного для предоставления во владе
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, согласно приложению 2 к настоящему поста
новлению.»;
2) часть 3 признать утратившей силу;
3) приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложению к насто
ящему постановлению;
4) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официальн^^^^^^щкования.
ft
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Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 04.10.2019
№ 421П
«Приложение 1 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 03.04.2009 № 158П
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня государственного имущества Камчатского края, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, обя
зательного опубликования перечня государственного имущества Камчатского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства (далее  Перечень).
2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Министерством
имущественных и земельных отношений Камчатского края (далее  Министер
ство).
3. В Перечень включается государственное имущество Камчатского края,
свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало
го и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе
земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, обору
дование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь,
инструменты.
4. Государственное имущество Камчатского края (далее также  имуще
ство) не подлежит включению в Перечень в случаях, если:
1) установлен запрет на передачу имущества во временное владение и
(или) в пользование, в том числе в аренду;
2) имущество является объектом религиозного назначения;
3) имущество является объектом незавершенного строительства;
4) имущество включено в прогнозный план (программу) приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края,

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества»;
5) имущество включено в перечень государственного имущества Кам
чатского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям;
6) имущество признано аварийным и подлежащим сносу;
7) имущество относится к жилому фонду или объектам сети инженерно
технического обеспечения, к которым подключен объект жилого фонда;
8) земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хо
зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строитель
ства;
9) земельный участок относится к земельным участкам, предусмотрен
ным подпунктами 1  1 0 , 1 3  1 5 , 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного ко
декса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
10) государственным унитарным предприятием Камчатского края, крае
вым государственным учреждением, владеющими имуществом на праве хозяй
ственного ведения или оперативного управления, не представлено предложение
о включении указанного имущества в Перечень, согласованное соответственно
уполномоченным в соответствующей сфере деятельности исполнительным ор
ганом государственной власти Камчатского края, осуществляющим в отноше
нии предприятия полномочия, установленные Законом Камчатского края от
16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжением имуществом, нахо
дящимся в государственной собственности Камчатского края», либо исполни
тельным органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим
функции и полномочия учредителя краевого государственного учреждения (да
лее  отраслевой исполнительный орган государственной власти Камчатского
края);
11) имущество относится к вещам, которые теряют свои натуральные
свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному
движимому имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или
его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации не допускается.
5. Государственное имущество Камчатского края подлежит исключению
из Перечня в следующих случаях:
1) право собственности Камчатского края на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке;
2) имущество признано непригодным для использования в результате
его физического или морального износа, аварийного состояния;
3) имущество приобретено его арендатором в собственность в соответ
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об особенностях от
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или в
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случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Земельного кодек
са Российской Федерации.
6. Государственное имущество Камчатского края может быть исключено
из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений об имуществе в
Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего пред
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступало заявок на
участие в аукционе или конкурсе на право заключения договора, предусматри
вающего переход прав владения и (или) пользования в отношении такого иму
щества.
7. Формирование и ведение Перечня осуществляется по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
8. Перечень и изменения в него утверждаются приказами Министерства
по согласованию с Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатско
го края. Министерство осуществляет ведение Перечня на бумажном носителе и
в электронном виде.
9. Перечень ежегодно до 1 ноября подлежит дополнению имуществом.
10. Исключение имущества из Перечня осуществляется в течение 30 дней
со дня выявления обстоятельств, указанных в части 5 или 6 настоящего Поряд
ка.
11. Перечень и изменения в него подлежат обязательному опубликованию
в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского
края «Официальные ведомости», а также размещению на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Ин
тернет» на странице Министерства.
12. Опубликование Перечня и изменений в него обеспечивается Мини
стерством в течение 10 дней со дня утверждения Перечня либо внесения в него
изменений.
13. Министерство предоставляет в акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о
Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и сроки, установленные при
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвер
жденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об измене
ниях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная кор
порация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы пред
ставления и состава таких сведений».

Приложение к Порядку формирования,
ведения, обязательного опубликования
перечня государственного имущества
Камчатского края, предназначенного
для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и орга
низациям, образующим инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Перечень государственного имущества Камчатского края,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
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Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в
соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого
имущества  адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного разме
щения, а при невозможности его указания  полный адрес места нахождения органа государ
ственной власти, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
2
Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание,
сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указы
вается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.
3
Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведе
ниям о нем в Государственном кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а
при его отсутствии  наименование объекта в Едином государственном реестре недвижимо
сти. Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии
индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого
имущества указывается его наименование согласно сведениям Реестра имущества, находя
щегося в государственности собственности Камчатского края, или технической документа
ции.
4
Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости
указываются согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.
3
Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой
в Перечень, при его отсутствии  условный номер или устаревший номер (при наличии).
6
На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоя
нии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуа
тации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модерни
зации, иных видов работ для приведения в нормативное техническое состояние). В случае,
если имущество является объектом незавершенного строительства указывается: объект не
завершенного строительства.
7
Для объекта недвижимости, включаемого в Перечень, указывается категория и вид
разрешенного использования земельного участка, на котором расположен такой объект.
8
Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной ве
щью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными
для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется.
Указывается «Да» или «Нет».
10
Для имущества казны Камчатского края указывается «Камчатский край», для иму
щества, закрепленного па праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления
указывается наименование государственного унитарного предприятия, краевого государ
ственного учреждения, за которым закреплено это имущество.
1
' Для имущества казны Камчатского края указывается «нет», для имущества, закреп
ленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается
«Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления».
12
Указывается только для государственного унитарного предприятия, краевого госу
дарственного учреждения.
1
Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структур
ного подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами ма
лого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, по вопросам заключения дого
вора аренды имущества.

Приложение 2 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 03.04.2009 № 158П
Порядок и условия предоставления в аренду
государственного имущества Камчатского края,
включенного в перечень государственного имущества Камчатского края,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
1. Настоящие Порядок и условия определяют правила предоставления
государственного имущества Камчатского края, включенного в перечень госу
дарственного имущества Камчатского края, предназначенного для предостав
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  Перечень).
2. Государственное имущество Камчатского края, включенное в Пере
чень, предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства, в аренду.
3. Арендодателем государственного имущества Камчатского края являет
ся:
1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского
края  в отношении имущества, составляющего казну Камчатского края;
2) краевое государственное учреждение либо краевое государственное
унитарное предприятие  в отношении имущества, находящегося соответствен
но в оперативном управлении либо в хозяйственном ведении.
4. Для предоставления в аренду государственного имущества Камчатско
го края, включенного в Перечень, субъект малого и среднего предприниматель
ства направляют арендодателю заявление, которое должно содержать предпо
лагаемый срок аренды государственного имущества Камчатского края.
5. Условиями принятия заявления к рассмотрению являются:
1) юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, подав
шее(ий) заявление (далее  заявитель), относится к субъектам малого и средне
го предпринимательства либо к инфраструктуре поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2) государственное имущество Камчатского края, указанное в заявлении,
включено в Перечень;
3) государственное имущество Камчатского края, указанное в заявлении,
свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения
или оперативного управления).
6. При несоблюдении условий, предусмотренных частью 5 настоящего
Порядка, арендодатель в течение 5 календарных дней со дня поступления заяв

ления направляет заявителю мотивированный письменный отказ в рассмотре
нии заявления.
7. Арендодатель в течение 30 календарных дней со дня поступления заяв
ления рассматривает его и принимает одно из следующих решений:
1) о передаче в аренду государственного имущества Камчатского края,
включенного в Перечень, без проведения торгов, в случае, предусмотренном
частью 9 статьи 171 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите
конкуренции»;
2) о подготовке к проведению конкурса или аукциона на право заключе
ния договора аренды государственного имущества Камчатского края;
3) об отказе в передаче в аренду государственного имущества Камчат
ского края.
8. Основаниями для отказа в передаче в аренду государственного имуще
ства Камчатского края являются:
1) отсутствие сведений о заявителе в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества правами
третьих лиц  субъекта малого или среднего предпринимательства либо орга
низации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри
нимательства;
3) наличие принятого ранее решения о предоставлении заявителю госу
дарственного или муниципального имущества, по которому сроки оказания
имущественной поддержки не истекли;
4) признание заявителя допустившим нарушение порядка и условий ока
зания в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» иму
щественной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, в течение 3 лет, предшествующих подаче заявления о
предоставлении в аренду государственного имущества Камчатского края;
5) основания, предусмотренные частью 10 статьи 17 Федерального за
кона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».
9. Государственное имущество Камчатского края, включенное в Перечень
и составляющее казну Камчатского края, предоставляется в аренду по резуль
татам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора арен
ды, за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 171 Феде
рального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 2
статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Торги на право заключения договора аренды государственного иму
щества Камчатского края, включенного в Перечень, проводятся в соответствии
с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвер
жденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса» (далее  Правила проведения конкурсов или аукцио
нов). К участию в торгах допускаются исключительно субъекты малого и сред
него предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру под
держки малого и среднего предпринимательства, указание о чем подлежит обя
зательному включению в условия конкурса или аукциона.
11. Размер годовой арендной платы, а также начальный размер арендной
платы при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договора
аренды государственного имущества Камчатского края, включенного в Пере
чень, определятся независимым оценщиком в порядке, установленном Феде
ральным законом от 29.07.1998 № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации».
12. Извещение о проведении торгов на право заключения договоров арен
ды государственного имущества Камчатского края, включенного в Перечень,
подлежит обязательному размещению на официальном сайте в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru, а так
же в отношении имущества, составляющего казну Камчатского края, на офици
альном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского
края в сети «Интернет» по адресу www.kamgov.ru.
13. Принятие решений о заключении договоров аренды государственного
имущества Камчатского края, включенного в Перечень и составляющего казну
Камчатского края, в соответствии с настоящим Порядком, организация и про
ведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, за
ключение, изменение, расторжение заключенных по результатам торгов дого
воров аренды, контроль за использованием государственного имущества Кам
чатского края и поступлением арендной платы в краевой бюджет обеспечива
ются Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского
края.
14. Принятие решений о заключении договоров аренды государственного
имущества Камчатского края, включенного в Перечень и закрепленного на пра
ве оперативного управления за краевым государственным учреждением либо на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государствен
ным унитарным предприятием Камчатского края, а также организация и прове
дение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, за
ключение, изменение, расторжение заключенных по результатам торгов дого
воров аренды обеспечиваются соответствующим краевым государственным
учреждением либо государственным унитарным предприятием Камчатского
края в соответствии с настоящим Порядком.
15. Государственное имущество Камчатского края, включенное в Пере
чень, предоставляется в аренду для использования по целевому назначению
сроком не менее чем на 5 лет. Срок аренды может быть уменьшен на основании

поданного до заключения договора аренды заявления лица, приобретающего
права владения и (или) пользования имуществом. В случае, если арендатором
является бизнесинкубатор, срок аренды не может превышать 3 лет.
16. Государственное имущество Камчатского края, включенное в Пере
чень, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2 статьи 9 Федераль
ного закона от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
17. В случае заключения договора аренды по результатам проведения
торгов арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, сформи
ровавшемся в ходе проведения торгов.
18. В арендную плату по договору не входят необходимые эксплуатаци
онные расходы, связанные с содержанием имущества.
19. Арендная плата для субъектов малого и среднего предприниматель
ства, занимающихся социально значимыми видами деятельности согласно при
ложению к настоящему Порядку (далее  льготная арендная плата), устанавли
вается в следующих размерах:
1) в течение первого года аренды  не более 40 % от ставки арендной
платы, предложенной при участии в торгах субъектом малого и среднего пред
принимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности,
признанным победителем торгов;
2) в течение второго года аренды  не более 60 % от ставки арендной
платы, предложенной при участии в торгах субъектом малого и среднего пред
принимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности,
признанным победителем торгов;
3) в течение третьего года аренды  не более 80 % от ставки арендной
платы, предложенной при участии в торгах субъектом малого и среднего пред
принимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности,
признанным победителем торгов;
4) в течение последующих лет аренды  100 % от ставки арендной пла
ты, предложенной при участии в торгах субъектом малого и среднего предпри
нимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности,
признанным победителем торгов.
20. В случаях, предусмотренных пунктами 101 и 151 Правил проведения
конкурсов или аукционов, льготная арендная плата определяется в соответ
ствии с частью 19 настоящего Порядка исходя из начальной цены арендной
платы, указанной в извещении о проведении торгов на право заключения дого
воров аренды государственного имущества Камчатского края.
21. Льготная арендная плата применяется при передаче в аренду государ
ственного имущества Камчатского края, не требующего проведения капиталь
ного ремонта.

22. В случае передачи в аренду государственного имущества Камчатского
края, требующего проведения капитального ремонта в целях приведения его в
нормативное техническое состояние, льготная арендная плата устанавливается
в размере 1 % от размера арендной платы, установленной в ходе проведения
торгов на право аренды, либо от начальной цены арендной платы, указанной в
извещении о проведении торгов на право заключения договоров аренды госу
дарственного имущества Камчатского края, в случае заключения договора
аренды государственного имущества Камчатского края в соответствии с пунк
тами 101 и 151 Правил проведения конкурсов или аукционов.
Необходимость проведения капитального ремонта и перечень работ по
капитальному ремонту подтверждаются заключением экспертизы.
Необходимость проведения капитального ремонта государственного
имущества Камчатского края указывается в конкурсной документации и доку
ментации об аукционе.
Размер льготной арендной платы, предусмотренный абзацем первым
настоящей части, устанавливается сроком на 3 года.

Приложение к Порядку и условиям
предоставления в аренду государ
ственного имущества Камчатского
края, включенного в перечень госу
дарственного имущества Камчатского
края, предназначенного для предо
ставления во владение и (или) в поль
зование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Перечень
социально значимых видов деятельности,
осуществляемых субъектами малого и среднего
предпринимательства в Камчатском края*
01.13.6
01.42.1
01.42.11
01.42.12
01.41.21
02.30.11
03.2
10.1
10.5
10.7

32.99.8
37.0
38.3
39.0
47.79
56.29.3

Выращивание грибов и трюфелей
Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая
буйволов, яков и др.
Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая
буйволов, яков и др., на мясо
Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота,
включая буйволов, яков и др.
Производство сырого коровьего молока
Сбор и заготовка дикорастущих грибов
Рыбоводство
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
Производство молочной продукции
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий:
 производство хлебобулочных изделий, макарон, лапши и подобных
продуктов
Производство изделий народных художественных промыслов
Сбор и обработка сточных вод
Деятельность по обработке вторичного сырья
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязне
ний и прочих услуг, связанных с удалением отходов
Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным
и прочим учреждениям (по льготным ценам)

Деятельность туристических агентств
Деятельность по предоставлению туристических информационных
услуг
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических
услуг
79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурси
онных туристических услуг
85.41.1 Образование в области спорта и отдыха
85.41.2 Образование в области культуры
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включен
ное в другие группировки
86.90
Деятельность в области медицины прочая
86.90.4 Деятельность санаторнокурортных организаций
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения прожива
88.9
ния
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
79.11
79.90.1

* Для реализации права на получение субъектом малого и среднего предприниматель
ства льгот, предусмотренных Порядком, вид экономической деятельности, отнесенный к со
циально значимому виду деятельности, должен быть указан в Едином государственном ре
естре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате
лей) в качестве основного вида экономической деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства.».

