
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
 

 

08.07.2015 г.          с. Казачинское                           № 298-п 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Казачинского района от 05.06.2015 года № 265-п «Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договоров лизинга оборудования» 
  

 

       

       

       В соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

администрации Казачинского района Красноярского края от 30.06.2014 № 374-п                             

«Обутверждении муниципальной программы Казачинского района «Поддержка и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе»,                                     

на 2014-2016 годы (с изменениями и дополнениями),   руководствуясь статьей  36 

Устава Казачинского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Казачинского района от 05.06.2015 года № 

265 - п «Об утверждении Порядка  предоставления субсидий субъектам малого и  

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» следующие дополнения: 

п. 1.3.  раздела 1 приложения к постановлению администрации Казачинского района от 

05.06.2015 года № 265 - п «Об утверждении Порядка  предоставления субсидий 

субъектам малого и  среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринитмательства, 

осуществляющим 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». 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по оперативной работе  В.Н. Белобородова. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в газете «Новая жизнь». 

 

Глава администрации района       В.Т.Отченашенко 
 


