
Правительство Камчатского кра° 
Протокольная часть 

о llsoioooilos364sll 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

29.09.2017 № 405П 
г. ПетропавловскКамчатский 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Камчатского края от 03.04.2009 
№ 158П "Об имущественной 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Камчатском крае" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести постановление Правительства Камчатского края от 03.04.2009 
№ 158П "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред

принимательства в Камчатском крае" следующие изменения: 
1) в части 1 слова "приложению № 1" заменить словами "приложению 1 к 

настоящему постановлению"; 
2) в части 2 после слов "видами деятельности)" дополнить словами "госу

дарственного имущества Камчатского края", слова "приложению № 2" заме

нить словами "приложению 2 к настоящему постановлению"; 
3) в части 3 слова "приложению № 3" заменить словами "приложению 3 к 

настоящему постановлению"; 
4) в приложении № 1: 
а) в обозначении слова "Приложение № 1" заменить словами "Приложе

ние 1"; 
б) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Перечень ежегодно не позднее 1 ноября текущего года дополняется объ

ектами."; 
в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Государственное имущество Камчатского края, включенное в Пере

чень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользова
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
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тельства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 21 

статьи 9 Федерального закона 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"."; 

г) часть 7 признать утратившей силу; 
д) в части 8 слова "Министерство инвестиций и развития предпринима

тельства" заменить словами "Агентство инвестиций и предпринимательства"; 
е) в части 9 слова "Министерство инвестиций и развития предпринима

тельства" заменить словами "Агентство инвестиций и предпринимательства"; 
ж) в части 10 слова "Министерство инвестиций и развития предпринима

тельства" заменить словами "Агентство инвестиций и предпринимательства"; 
з) в части 11 слова "Министерством инвестиций и развития предпринима

тельства" заменить словами "Агентством инвестиций и предпринимательства"; 
5) в приложении № 2: 
а) в обозначении слова "Приложение № 2" заменить словами "Приложе

ние 2"; 
6) наименование после слов "видами деятельности)" дополнить словами 

"государственного имущества Камчатского края"; 
в) в части 1 слова "объектов, включенных" заменить словами " государ

ственного имущества Камчатского края, включенного"; 
г) часть 5 признать утратившей силу; 
д) в части 9 слова "одного года" заменить словами "чем пять лет"; 
е) часть 12 изложить в следующей редакции: 
"12. 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 недвижимо
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации"."; 

б) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 03.04.2009 № 158П 

Перечень 
социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства в Камчатском крае 



1. Для целей применения Положения о порядке и условиях предоставле

ния в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринима

тельства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) государ

ственного имущества Камчатского края, включенного в перечень государ

ственного имущества Камчатского края, свободного от прав третьих лиц (за ис

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима

тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова

ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни

мательства (далее  Положение), к субъектам малого и среднего предпринима

тельства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, относят

ся субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие в соот

ветствии с Общероссийскими классификаторами видов экономической дея

тельности следующие виды экономической деятельности: 

№ 
п/п 
1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Код по 
ОКВЭД 
01 

10 
13 
16 

32.99.8 
56.29 

85 
85.11 
86 
91.0 

93.1 
96.01 
96.04 
60 
63.91 

Наименование вида деятельности 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 
Производство пищевых продуктов 
Производство текстильных изделий 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 
Производство изделий народных художественных промыслов 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания 
Образование 
Образование дошкольное 
Деятельность в области здравоохранения 
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 
Деятельность в области спорта 
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 
Деятельность физкультурнооздоровительная 
Деятельность в области телевизионного и радиовещания 
Деятельность информационных агентств 

2. Для приобретения субъектом малого и среднего предпринимательства 
льгот, предусмотренных Положением, вид экономической деятельности, отне
сенный к социально значимому виду деятельности, должен быть указан в Еди
ном государственном реестре юридических лиц (Едином государственном ре
естре индивидуальных предпринимателей) в качестве основного вида экономи
ческой деятельности. 



3. Документом, подтверждающим социально значимый вид экономиче
ской деятельности субъекта малого и среднего предпринимателя, является вы
писка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей), содержа
щая сведения о видах экономической деятельности юридического лица (инди
видуального предпринимателя).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 


