
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА  
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от _________ № _________ 

 
О перечнях социально значимых видов деятельности и услуг 

населению для предоставления муниципальной имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  
на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией  
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31.01.2014 № 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)», постановлением 
Правительства Мурманской области  от 16.11.2015 № 521-ПП «О перечнях 
социально значимых видов деятельности и услуг населению для предоставления 
муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», Уставом города Кировска П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
 1. Утвердить: 

- Перечень социально значимых видов деятельности для предоставления 
государственной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 1); 

- Перечень приоритетных видов деятельности для предоставления 
государственной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации города 
Кировска от 09.12.2015 № 1821 «О перечне социально значимых видов 
деятельности и услуг населению для предоставления муниципальной 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».  

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Кировский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации  
города Кировска       С.В. СВИНИН 

 

http://www.kirovsk.ru/


  
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Кировска 
от __________ № ________ 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Кодовое 
обозначение 

Наименование видов экономической деятельности 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях (за исключением: 
01.15 Выращивание табака и махорки 
01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и 
лекарственных культур) 

10 Производство пищевых продуктов 

11 Производство напитков (за исключением: 
11.01 Перегонка, очистка и смешивание спиртов 
11.02 Производство вина из винограда 
11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин 
11.04 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных 
материалов 
11.05 Производство пива 
11.06 Производство солода) 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в 
другие группировки 

26.5 Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и 
аппаратов; производство часов 

32.5 Производство медицинских инструментов и оборудования 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (за 
исключением: 
38.1 Сбор отходов) 



47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках). Эта группировка включает розничную торговлю 
лекарственными средствами 

62 
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

63 Деятельность в области информационных технологий 

72 Научные исследования и разработки 

85.11 Образование дошкольное 

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 

85.41.2 Образование в области культуры 

86 Деятельность в области здравоохранения 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

37 Сбор и обработка сточных вод 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

74.2 Деятельность в области фотографии 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма. 
Деятельность туристических агентств и туроператоров 

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

56.29.3 Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и 
прочим учреждениям (по льготным ценам) 

56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, 
больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Кировска 
от __________ № ________ 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Кодовое 
обозначение 

Наименование видов экономической деятельности 

47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами (за исключением: 
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 
специализированных магазинах 
47.25.11 Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в 
специализированных магазинах 
47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах 
47.3 Торговля розничная моторным топливом в специализированных 
магазинах 
47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, 
аудиозаписи и подобного оборудования 

 


