
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 29.10.2012                                                                                                            №   369 
 
 

 
О внесении  изменений в  постановление 
Администрации Тегульдетского  района 

от  03.10.2011  № 254 
 
 
 

В соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению районного 
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса») (Протокол № 1 от 26.10.2012), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Внести в  приложение № 2  к Положению о проведении районного конкурса 

предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса) (Приложение № 2), утвержденное постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 03 октября 2011 № 254 «О проведении 
районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса)» следующие изменения: 

- приложение № 2  к Положению изложить  в следующей редакции, 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Таежный 
меридиан» и  разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Администрации Тегульдетского района 
http://teguldet.tomsk.ru . 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района Шатунова А.А. 

 
 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                                    В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В. Велегжанина 
2-17-46 
 
 



 
 

                                   Приложение № 2 
к   Положению о проведении  районного конкурса  

предпринимательских проектов «Первый шаг»  
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 

 
 
 

 
Виды экономической деятельности по ОКВЭД, 
учитываемые  при предоставлении субсидий 

субъектам малого предпринимательства 
 
 

  

Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
 
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство. 
 
Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных 

товаров и подразделов DE, DF, DG и пункта 29.6). 
 
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
 
Раздел F. Строительство. 
 
В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и розничной 
торговле товарами). 

 
Раздел H. Гостиницы и рестораны. 
 
Раздел I. Транспорт и связь. 
 
В разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом). 
 
Раздел M. Образование. 
 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
 
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных   

услуг. 
 
Раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 
 
 


