
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Уманского
сельского поселения
от 01.08.2018 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

 сельского поселения Ленинградского района

I. Общие положения

1.1. Положение о Реестре организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии 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 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства  Уманского сельского поселения
Ленинградского района (далее – Реестр) – информационная система, содержа-
щая перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструкту-
ры), а также сведения о предоставляемой ими поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района и иные данные, необходимые для реализации целей создания и функ-
ционирования Реестра.

1.3. Ответственным органом за ведение Реестра по установленной форме
является  финансовый  орган  администрации Уманского  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,

образующих инфраструктуру поддержки;
- предоставления поддержки организациям, образующим инфраструктуру

в соответствии с действующим законодательством;
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-  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 предприни-
мательства является система коммерческих и некоммерческих организаций, ко-
торые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в каче-
стве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд при реализации краевых программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для созда-
ния  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  оказания  им под-
держки.

3.2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства включает в себя также центры и агентства по развитию предприни-
мательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предприни-
мательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды по-
ручительств),  акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инве-
стиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и средне-
го предпринимательства,  технопарки, научные парки, инновационно-техноло-
гические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры под-
держки  субподряда,  маркетинговые  и  учебно-деловые  центры,  агентства  по
поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры
и иные организации.

3.3. Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее организации инфраструктуры),
устанавливаются следующие требования:

-Хозяйственная  деятельность  организации направлена  на  содействие  со-
зданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

-Уставная деятельность организации соответствует одному из заявленных
видов экономической деятельности и направлена на содействие созданию, раз-
витию субъектов малого и среднего предпринимательства;

-Направление  деятельности  определено  утвержденным уполномоченным
органом  (руководителем)  организации  бизнес-планом  (программой),  преду-
сматривающим  осуществление  деятельности  или  проведение  мероприятий,
направленных на содействие созданию и развитию субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

3.4. Организация инфраструктуры поддержки:
- должна обладать необходимыми лицензиями, разрешениями, сертифика-

тами на соответствующие виды деятельности;
- должна обладать помещением (помещениями) для ведения уставной дея-

тельности, оснащенным телефонной линией;
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- должна обладать персоналом, квалификация которого подтверждена со-
ответствующими документами;

-  должна  иметь  собственные  средства  для  обеспечения  текущей  хозяй-
ственной деятельности и не иметь задолженностей по налоговым и иным обяза-
тельствам в бюджетную систему Российской Федерации, по выплате заработ-
ной платы перед работниками, по коммунальным платежам;

- должна обладать соответствующим оборудованием и автотранспортным
парком для организации текущей хозяйственной деятельности;

- должна действовать по заявленным видам экономической деятельности
не менее 12 месяцев;

- не должна находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приоста-
новления деятельности, любой из стадий банкротства;

- не должна иметь неисполненных в срок обязательств по государственным
контрактам.

IV. Ведение Реестра

4.1. Реестр ведется в электронном виде по форме, прилагаемой к настояще-
му Положению (приложение № 2).

4.2. Организации, образующие инфраструктуру поддержки, для внесения
их в Реестр должны представить в администрацию Ленинградского сельского
поселения Ленинградского района следующие документы:

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

жение № 3).
4.3. После поступления от главы Уманского сельского поселения заявле-

ния 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 ра-
бот,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  при  реализации  программы,
включаются в Реестр с момента заключения муниципального контракта при со-
ответствии требованиям, установленным пунктом 3.7. настоящего Положения.

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

4.6. Реестр размещается в сети Интернет на сайте администрации Уманско-
го сельского поселения Ленинградского района уманское.рф
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V. Порядок исключения организации из Реестра

5.1. Организации, образующие инфраструктуру поддержки, зарегистриро-
ванные на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района,
исключаются из Реестра в случае смены собственника, ликвидации организа-
ции и при несоблюдении требований настоящего Положения. Соответствующее
уведомление об исключении из Реестра  направляется организации в письмен-
ной форме по адресу, указанному в базе данных Реестра (за исключением слу-
чаев ликвидации организации в Реестре).

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова
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