3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
от ______________ № _________


Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ, при реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2022 годы»

        1. Настоящие требования, разработанные в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», устанавливают критерии отнесения организаций к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2022 годы».
        2. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с частью 1 и 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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 муниципальных нужд при реализации Муниципальной программы, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки.
        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, 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. К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Горячий Ключ при реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Горячий Ключ на 2015-2022 годы» (далее-организация инфраструктуры поддержки), устанавливаются следующие требования:
       - регистрация и осуществление деятельности на территории Краснодарского края;
       - в соответствии с уставными целями организации инфраструктуры поддержки деятельность по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства отнесена к основным либо дополнительным направлениям деятельности;
       - наличие подтвержденного положительного опыта работы по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края;
       - наличие необходимых лицензий, сертификатов на соответствующие виды деятельности, разрешений в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
        - обеспеченность организации инфраструктуры поддержки квалифицированным персоналом;
        - отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации, краевой и местный бюджеты (на дату подачи документов на участие в закупках услуг для обеспечения муниципальных нужд);
        - организация инфраструктуры поддержки не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, деятельность организации не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
        - наличие на праве собственности или ином законном основании стационарого помещения, необходимого для ведения уставной деятельности организации инфраструктуры поддержки, отвечающего следующим требованиям:
        а) общей площадью не менее 30 квадратных метров, расположенное на территории города Горячий Ключ (в центральной части города);
        б) не имеет капитальных повреждений несущих конструкций, не располагается в подвальном помещении, оборудовано системами вентиляции, либо кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оказания первой помощи;
        в) входная группа обеспечивает беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями;
        г) места ожидания приема субъектов малого и среднего предпринимательства которого соответствуют санитарным правилам и нормам, и обеспечивают:
        - возможность и удобство оформления субъектом малого и среднего предпринимательства своего письменного обращения (места ожидания приема оборудуются стульями, столами);
        -возможность копирования документов;
        -доступ к наименованию консультационных услуг;
        -наличие канцелярских принадлежностей, бумаги для написания обращений (заявлений);
        - наличие телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь, и обеспечение доступа к интернет-связи;
        - оборудование стендами с информацией, в которой представлены следующие материалы:
        а) место нахождения, график приема субъектов малого и среднего предпринимательства, номера телефонов для справок, адрес Интернет-сайта; 
        б) перечень предоставляемых информационно – консультационных услуг; 
        в) брошюры об оказываемых услугах, визитки. 


Начальник отдела по инвестиционным
вопросам и взаимодействию с малым бизнесом 
управления по вопросам курорта и туризма,
инвестиций и малого бизнеса                                   Т.А. Сердюкова

