РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 1 £ ,м . М П

№

/ /

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики
для осуществления предпринимательской деятельности
в 2022 году на территории Арамилъского городского округа

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 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации
отдельных полномочий Свердловской области в области содействия
занятости населения», на основании статьи 31 Устава Арамилъского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для
осуществления предпринимательской деятельности в 2022 году на
территории Арамилъского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамилъского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Арамилъского городск

В.Ю. Никитенко

2

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления
предпринимательской деятельности в 2022 году на территории Арамильского
городского округа

№

Перечень
отраслей
экономики

Буквенный код
ОКВЭД2

Кодовое обозначение видов
экономической деятельности
(ОКВЭД2)

1

Здравоохранение раздел О
и медицина
Деятельность в
области
здравоохранения
и социальных
услуг

86. Деятельность в области
здравоохранения
87. Деятельность по уходу с
обеспечением проживания
88. Предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания

2

Развлечение и
досуг

раздел Я
Деятельность в
области
культуры,
спорта,
организации
досуга и
развлечений

90. Деятельность творческая,
деятельность в области искусства и
организации развлечений
91. Деятельность библиотек, архивов,
музеев и прочих объектов культуры
93. Деятельность в области спорта,
отдыха и развлечений

3

Общественное
питание

раздел I
Деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания

56. Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков

4

Туристическая
деятельность и
деятельность в
области
туристической
индустрии в
целях развития

раздел I
Деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания

55. Деятельность по предоставлению
мест для временного проживания

3

внутреннего
туризма

79. Деятельность туристических
раздел N
агентств и прочих организаций,
Деятельность
административна предоставляющих услуги в сфере
яи
туризма
сопутствующие
дополнительные
услуги

5

Образование

раздел Р
Образование

85. Образование

6

Строительство

раздел Б
Строительство

41. Строительство зданий
42. Строительство инженерных
сооружений
43. Работы строительные
специализированные

7

Сельское
хозяйство

раздел А.
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство

01. Растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление соответствующих
услуг в этих областях
02. Лесоводство и лесозаготовки
03. Рыболовство и рыбоводство

8

Обрабатывающее раздел С.
10. Производство пищевых продуктов
производство
Обрабатывающие 11.06. Производство солода
11.07. Производство безалкогольных
производства
напитков; производство минеральных
вод и прочих питьевых вод в бутылках
13. Производство текстильных
изделий
14. Производство одежды
15. Производство кожи и изделий из
кожи
16. Обработка древесины и
производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство
1 изделий из соломки и материалов для
плетения
17. Производство бумаги и бумажных
изделий
18. Деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации
20. Производство химических веществ
и химических продуктов (за

4

исключением производства товаров в
ст. 181 НК РФ)
1 22. Производство резиновых и
пластмассовых изделий
23. Производство прочей
неметаллической минеральной
продукции
25. Производство готовых
металлических изделий, кроме машин
и оборудования
26. Производство компьютеров,
электронных и оптических изделий
27. Производство электрического
оборудования
31. Производство мебели
32. Производство прочих готовых
изделий
33. Ремонт и монтаж машин и
оборудования
45. Торговля оптовая и розничная
автотранспортными средствами и
мотоциклами и их ремонт
46. Торговля оптовая, кроме оптовой
торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
47. Торговля розничная, кроме
торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

9

Торговля

раздел С.
Торговля оптовая
и розничная;
ремонт
автотранспортны
х средств и
мотоциклов

10

Транспорт

49. Деятельность сухопутного и
раздел Н.
Транспортировка трубопроводного транспорта
и хранение

