
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Куликовского
сельского поселения

Ленинградского района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Куликовского

 сельского поселения Ленинградского района

I. Общие положения

1.1.  Положение  о  Реестре  организаций,  образующих  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Куликовского
сельского поселения Ленинградского района (далее – Положение) разработано в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2.  Реестр  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Куликовского  сельского
поселения Ленинградского района (далее – Реестр) – информационная система,
содержащая  перечень  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  –  организации
инфраструктуры),  а  также  сведения  о  предоставляемой  ими  поддержке
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Куликовского  сельского
поселения Ленинградского района и иные данные, необходимые для реализации
целей создания и функционирования Реестра.

1.3.  Ответственным  органом  за  ведение  Реестра  по  установленной
форме  является  финансовый  орган  администрации Куликовского  сельского
поселения Ленинградского района.

1.4. Настоящее Положение определяет форму Реестра, цель и порядок
его ведения, порядок предоставления содержащейся в Реестре информации.

II. Цели создания и функционирования Реестра

2.1. Реестр создается и функционирует в целях:
-  формирования  информационной  базы  данных  об  организациях,
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образующих инфраструктуру поддержки;
-  предоставления  поддержки  организациям,  образующим

инфраструктуру в соответствии с действующим законодательством;
- хранения и актуализации информации об организациях, образующих

инфраструктуру Реестра и обеспечения оперативного доступа к ней.

III. Субъекты Реестра

3.1.  Инфраструктурой  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  является  система  коммерческих  и  некоммерческих
организаций,  которые  создаются,  осуществляют  свою  деятельность  или
привлекаются  в  качестве  поставщиков  (исполнителей,  подрядчиков)  для
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд  при  реализации  государственных  программ
(подпрограмм)  Российской  Федерации,  государственных  программ
(подпрограмм)  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  программ
(подпрограмм),  обеспечивающих  условия  для  создания  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки.

3.2.  Инфраструктура  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию
предпринимательства,  государственные  и  муниципальные  фонды  поддержки
предпринимательства,  фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды,
фонды  поручительств),  акционерные  инвестиционные  фонды  и  закрытые
паевые  инвестиционные  фонды,  привлекающие  инвестиции  для  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  технопарки,  научные  парки,
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры
ремесел,  центры  поддержки  субподряда,  маркетинговые  и  учебно-деловые
центры,  агентства  по  поддержке  экспорта  товаров,  лизинговые  компании,
консультационные  центры,  промышленные  парки,  индустриальные  парки,
агропромышленные  парки,  центры  коммерциализации  технологий,  центры
коллективного  доступа  к  высокотехнологичному  оборудованию,
инжиниринговые  центры,  центры  прототипирования  и  промышленного
дизайна,  центры  трансфера  технологий,  центры  кластерного  развития,
государственные  фонды  поддержки  научной,  научно-технической,
инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  микрофинансовые  организации,
предоставляющие  микрозаймы  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  соответствующие  критериям,  установленным
нормативным  актом  Центрального  банка  Российской  Федерации  по
согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (далее - микрофинансовые
организации  предпринимательского  финансирования),  организации,
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осуществляющие  управление  технопарками  (технологическими  парками),
технополисами,  научными  парками,  промышленными  парками,
индустриальными парками, агропромышленными парками, центры инноваций
социальной  сферы,  центры  сертификации,  стандартизации  и  испытаний,
центры  поддержки  народных  художественных  промыслов,  центры  развития
сельского  и  экологического  туризма,  многофункциональные  центры
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг, предоставляющие
услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и иные организации.

3.3.Требования  к  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской
деятельности,  в  том  числе  среднего  и  малого  бизнеса,  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления  при  реализации  соответственно  государственных  программ
(подпрограмм)  Российской  Федерации,  государственных  программ
(подпрограмм)  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  программ
(подпрограмм), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

IV. Ведение Реестра
4.1.  Реестр  ведется  в  электронном  виде  по  форме,  прилагаемой  к

настоящему Положению (приложение № 2).
4.2.  Организации,  образующие  инфраструктуру  поддержки,  для

внесения  их  в  Реестр  должны  представить  в  администрацию  Куликовского
сельского поселения Ленинградского района следующие документы:

- заявление о внесении в Реестр (приложение № 1);
- нотариально удостоверенную копию устава организации;
-  паспорт  организации  инфраструктуры  по  установленной  форме

(приложение № 3).
4.3.  После  поступления  от  главы  Куликовского  сельского  поселения

заявления  с  приложенными  документами,  рассматриваются  указанные
документы в течение 30 дней с момента их получения и принимает решение о
включении заявителя в Реестр либо об отказе во включении, о чем организации-
заявителю направляется соответствующее уведомление.

4.4. Организации, привлеченные в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)  в  целях  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд при реализации программы,
включаются  в  Реестр  с  момента  заключения  муниципального  контракта  при
соответствии  требованиям,  установленным  пунктом  3.7.  настоящего
Положения.

4.5. Организации,  образующие инфраструктуру, включенные в Реестр,
обязаны  ежегодно  до  1  апреля  текущего  года  представлять  паспорт
организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Положения. Организации, не
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представившие  названный  документ,  исключаются  из  Реестра  в  течение  30
дней.

4.6.  Реестр  размещается  в  сети  Интернет  на  сайте  администрации
Куликовского сельского поселения Ленинградского района куликовскоесп.рф

V. Порядок исключения организации из Реестра

5.1.  Организации,  образующие  инфраструктуру  поддержки,
зарегистрированные  на  территории  Куликовского  сельского  поселения
Ленинградского района, исключаются из Реестра в случае смены собственника,
ликвидации  организации  и  при  несоблюдении  требований  настоящего
Положения.  Соответствующее  уведомление об  исключении  из  Реестра
направляется организации в письменной форме по адресу, указанному в базе
данных Реестра (за исключением случаев ликвидации организации в Реестре).

Глава Куликовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        А.Г.Лимбирис


