
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 29.08.2016 № 1344

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 22.04.2015 № 887

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести  в постановление   администрации    городского   округа

«Город   Йошкар-Ола»  от   22.04.2015   №  887  «Об    утверждении
муниципальной  программы  городского  округа  «Город   Йошкар-Ола»
«Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском округе
«Город  Йошкар-Ола»  на  2015  -  2019  годы»  (в  ред.  постановлений
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  04.06.2015
№  1167,  от  28.08.2015  №  1748,  от  13.10.2015  №  1990,  от  31.03.2016
№ 472,  от 25.04.2016 № 633, от 27.05.2016 № 852) следующие изменения:

в  муниципальной  программе    городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»   «Развитие  малого   и  среднего  предпринимательства
в  городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2015 - 2019 годы»:

а) пункт  2.3  раздела  2  приложения  № 3  изложить  в  следующей
редакции: 

«2.3.  К  участию  в  конкурсном  отборе,  проводимом  по
мероприятию, указанному в пункте 1.2 таблицы № 4 Приложения № 1
к  Программе,  допускаются  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства, осуществляющие основную деятельность в сфере
производства  товаров  (работ,  услуг),  за  исключением  видов
деятельности,  включенных в разделы    G (за исключением кода 45),
K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов
95 и 96), 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)1.»;

б) в подпункте «а»  пункта 6.4 раздела 6 приложения № 3:
слова «количество созданных» заменить словами «создание»;
слова «2 и более» заменить словами «имеется»;
цифру «1» заменить словами «не имеется».
2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»

и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Мэр города Йошкар-Олы                                       Е.Маслов

_____________________________
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  I  Общероссийского  классификатора  видов
экономической деятельности (ОК 029-2001  (КДЕС ред. 1).


