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Об утверждении Требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства  
на территории Горнозаводского городского округа,  
при реализации муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Горнозаводского городского округа» 

 

Руководствуясь пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 15 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Пермского края от  

28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом и о внесении изменений в закон Пермского края «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Горнозаводского городского округа, при реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Горнозаводского городского округа».  

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

14.12.2018 1423 
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администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

И.п. главы муниципального района – 
главы администрации муниципального 
района А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Князева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 14.12.2018 № 1423 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа, при реализации муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского городского округа» 

 

1. Настоящие требования, разработанные в соответствии с частью 3 

статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ), устанавливают критерии 

отнесения организаций к инфраструктуре поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа» (далее - организации инфраструктуры 

поддержки). 

2. К организациям инфраструктуры поддержки относятся организации, 

указанные в пункте 1 части 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

3. К организациям инфраструктуры поддержки устанавливаются 

следующие требования: 

3.1. Деятельность, осуществляемая организациями инфраструктуры и 

предусмотренная их Уставами, должна быть направлена на обеспечение условий 

для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

оказание им поддержки. 

3.2. Организации инфраструктуры не должны находиться в стадии 

банкротства, реорганизации или ликвидации. 

3.3. Деятельность организаций инфраструктуры не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.4. Организации инфраструктуры, осуществляющие деятельность, 

подлежащую лицензированию, должны обладать лицензиями на право ее 

осуществления. 

3.5. Организации инфраструктуры не должны иметь задолженности перед 

бюджетами всех уровней. 
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3.6. Организации инфраструктуры не должны иметь не исполненных в 

срок обязательств по государственным и муниципальным контрактам. 

3.7. Организации инфраструктуры не должны иметь задолженности по 

заработной плате перед своими работниками. 


