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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

/  г. Липецк

о  внесении изменений в распоряжение 
администрации Липецкой области от 7 апреля 
2020 года № 213 «О первоочередных мероприятиях, 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 
В отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи 
с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Липецкой 
области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)»

Внести в распоряжение администрации Липецкой области от 7 апреля 2020 
года № 213 «О первоочередных мероприятиях, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляюш;их деятельность 
в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Липецкой области новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)» следующие изменения:

1. Подпункт 2.2.3 признать утратившим силу.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению финансов Липецкой области в срок до 17 апреля 2020 года:
3.1. подготовить проект закона Липецкой области «О внесении изменений в 

Закон Липецкой области от 08 ноября 2012 года № 80-03 «О патентной системе 
налогообложения в Липецкой области» в части дополнения перечня видов 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения;

3.2. рассмотреть вопрос предоставления в 2020 году меры поддержки по 
налогу на имущество на объекты недвижимости юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям -  собственникам таких объектов 
недвижимости, предоставившим в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года 
№ 439 «06 установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» отсрочку уплаты 
арендной платы по договорам аренды указанных объектов недвижимости, 
заключенным до принятия в 2020 году решения о введении режима повышенной 
готовности на территории Липецкой области с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
отраслях экономики, указанных в Перечне отраслей, на период, на который 
предоставлена отсрочка.».



3. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации Липецкой области 

«О первоочередных мероприятиях, направленных 
на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях экономики, оказавшихся 

в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории 

Липецкой области новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоѴ)»

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории Липецкой области новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ)

Таблица

№
п/п

Виды предпринимательской 
деятельности

Коды Общероссийского 
классификатора видов 

экономической деятельности 
(ОКВЭД 2)

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки

49.3,49.4,51.1,51.21,52.23.1, 
52.23.11,52.23.12, 52.23.13, 
52.23.19

2. Культура, организация досуга и развлечений 90
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

и спорт
93, 96.04, 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес 55
6. Общественное питание 56
7. Деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных 
образовательных учреждений

85.41,88.91

8. Деятельность по организации конференций и 
выставок

82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых 
услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты)

95,96.01,96.02

10. Торговля непродовольственными товарами 
микропредприятиями

47.5, 47.6, 47.7 за 
исключением 47.73

Г лава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


