
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СРЕДНЕУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.03.2020 года № 175 
 

г. Среднеуральск 

 

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики  

для осуществления предпринимательской деятельности  

на территории городского округа Среднеуральск  

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 порядка предоставления 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 

области 15 февраля 2012 года № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 

Свердловской области в области содействия занятости населения», 

администрация городского округа Среднеуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить в городском округе Среднеуральск перечень приоритетных 

отраслей экономики, осуществление предпринимательской деятельности в 

которых даст гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

а также гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

право на получение единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская 

волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Рекечинского И.С. 

 
Глава администрации городского округа А.А. Зашляпин



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Среднеуральск 

от 18.03. 2020 № 175 

 

 

Перечень приоритетных отраслей экономики в городском округе 

Среднеуральск, осуществление предпринимательской деятельности в 

которых даст гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, а также гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, право на получение единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

1. Обрабатывающее производство. 

2. Сельское хозяйство. 

3. Строительство.  

4. Транспорт и связь.  

5. Деятельность в области здравоохранения.  

6.Переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и 

прочих предметов во вторичное сырье. 

7. Деятельность по складированию и хранению.  

8. Деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания.  

9. Деятельность в сфере бытовых услуг.  

10. Деятельность в области образования (дошкольное образование, 

времяпрепровождение детей дошкольного возраста, дополнительное 

образование). 

11.Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

12. Ремонт автотранспортных средств. 

13. Деятельность по оказанию ритуальных услуг. 


