
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от 4 июня 2018 года № 440

ТРЕБОВАНИЯ
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
Калининский район при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) 
муниципального образования Калининский район

1. К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального  образования
Калининский район при реализации муниципальных программ (подпрограмм)
муниципального  образования  Калининский  район  (далее  -  организации
инфраструктуры  поддержки),  могут  относиться  организации,  указанные
в частях 1 и 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
"О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации". 

2.  К  организациям  инфраструктуры  поддержки  устанавливаются
следующие требования:

1) взаимодействует с  органами исполнительной власти Краснодарского
края,  органами  местного  самоуправления,  а  также  иными  организациями,
образующими  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Краснодарского края;

2)  осуществляет  распространение  информации  о  деятельности
организации  инфраструктуры  поддержки,  в  том  числе  посредством
размещения  информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет";

3) во исполнение части 2 статьи 16   Федерального закона от 24 июля
2007 года  № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации", разрабатывает  и  утверждает  Положение  о
предоставлении  организацией  инфраструктуры  поддержки  услуг,
направленных  на  содействие  развитию  малого  и  среднего
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предпринимательства,  в  котором  должны быть  отражены формы,  условия  и
порядок  оказания  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства;

4)  организация  инфраструктуры  поддержки  зарегистрирована  на
территории муниципального образования Калининский район и осуществляет
деятельность  на  территории  муниципального  образования  Калининский
район;

5)  деятельность  организации  инфраструктуры  поддержки  в
соответствии  с  уставом  организации  направлена  на  содействие  созданию и
(или) развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и оказание
им  информационно-консультационной  и  (или)  иных  видов  поддержки
согласно действующему законодательству;

6)  организация  инфраструктуры  поддержки  владеет  на  праве
собственности или ином законном основании помещением, необходимым для
оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства с наличием
не  менее  двух  рабочих  мест,  оборудованных  мебелью,  телефоном,
оргтехникой, компьютером с обеспеченным доступом к интернет-связи; 

7)  организация  инфраструктуры  поддержки  осуществляет  учет
предоставляемых услуг и проводимых мероприятий;

8)  организация  инфраструктуры  поддержки  обладает
квалифицированным персоналом (руководитель и не менее одного сотрудника
организации инфраструктуры поддержки должны иметь высшее образование);

9)  организация  инфраструктуры  поддержки  не  должна  находиться  в
стадии банкротства, реорганизации или ликвидации; 

10)  деятельность  организации  инфраструктуры  поддержки  не  должна
быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации;

11)  у  организации  инфраструктуры  поддержки  отсутствует
неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,
пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3. Организациями инфраструктуры не могут быть:
1)  кредитные  или  страховые  организации  (за  исключением

потребительских  кооперативов),  инвестиционные  фонды,  негосударственные
пенсионные  фонды,  профессиональные  участники  рынка  ценных  бумаг,
ломбарды; 

2)  организации,  являющиеся  участниками  соглашений  о  разделе
продукции;
             3) организации, осуществляющие производство и (или) реализацию
подакцизных товаров;

4) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;

5) организации, осуществляющие добычу и (или) реализацию полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
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6)  организации,  являющиеся  в  порядке,

установленном законодательством Российской  Федерации  о  валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением  случаев,  предусмотренных  международными  договорами
Российской Федерации.

Начальник управления экономики
администрации муниципального 
образования Калининский район                                                       А.С. Винников
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