
Р[униципальное учре)[(дение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

1!|осковской областш>

постАновлшниш

2в.06 2012 ]\ъ 1532

0б утвер:клении |1олоэкения <<Ф ведении реестра субъектов малого и среднего
предпр!1нимательства_по'учателей поддер)кки' осуществляк)щих деятельность на

территории 3оскресенского муниципального райопа>>

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 24.07.2007 ]\! 209-Фз ''Ф развитии ма"]1ого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации'', во исполнение |{остановления
|[равительотва РФ от 06.05.2008 ]хгч 358 ''Фб утверждении |{оложения о ведении реесщов
субъектов м1}лого и среднего предпринимательства - полу{ателей поддержки и о щебованиях к
технологическим' прощаммнь1м, лингвисти(|еским, правовьтм у[ организационнь|м средствам
обеспечения пользования ук.ваннь|ми реестрами'' и в целях ре:!"лизации мероприятий
долгосронной целевой муниципальной прощаммь1 кРазвитие ма']1ого у1 среднего
предпринимательства на территории Боскресенского муницип:|.льного района на 201-0-201;2 г.г.>>,

щвержденной |[остановлением администрации 8оскресенского муницип,}льного района от
з|'|2'2009 ]ф 3533 (далее - [{рощамма)

постАноБ]б1}Ф:

1. }тверАить |!оложение кФ ведении реестра субъектов ма.]того у1 среднего
предпринимательства - по]гг{ателей поддержки' осуществля}ощих деятельность на территории
Боскресенского муницип:!"льного районо (далее - |[оложение). ([|рило>кение 1.)

2. Ёазначить ответственнь1м за ведение реестра субъектов малого |т среднего
предпринимательства- пФфгч31елей поддержки, осуществля}ощих деятельность на территории
Боскресенского муницип:}льного района (далее - Рееотр) отдел потребительского рь|нка и услуг
администрации Боскресенского муницип.}пьного района (далее - Фтдеп) (Афанасьева [.й.).

3. }тверлить формьт Реестра, заявленутя о ,вк.'1}очении в Реесщ и уведомления о внесении в
Реестр. ([!риложен ия 2,3,4.)

4. €щ1ктурнь1м подразделениям администрации 13оскресенского муни1{ипального района при
предоставлении поддержки субъектам м:ш[ого и среднего предпринимательства _ полут{атепям
11оддер}кки' осуществлшощих деятельность ъ|а территории Роскресеттского муниципаль1{ого

района (далее - (убъект Реестра) в рамках [[рограммь1 представлять информацито в Фтдел для
внесения в Реестр.

5. Рекомендовать инфраструктурам поддер)кки субъектов мытого '\ среднего
|{редт1ринимательства шредстав.'ш[ть в Фтдел информа:тито об 0казании 11ош{ер}кки ил|1

прекращении ок€вания подцерх{ки €убъекту Реестра.
6. 11ротокольному отделу (11риймак и.в.) обеспечить рЁшмещение сведений по предоставлени}о

Фтдела на официальном сайте администрации Бостресенского муниципального района у1

опубликовать настоящее поста!1овле1.|ие в средствах массовой итлформации.



7. !(онщоль за иополнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководите.т1я админ|4сцацу|и Боскресенского муниципального района )(ахину Ё.А.

[4.о. руководите]ш! админисщации
Боскресенского муницип:}льного района 3.|,1. [удка



|!риложение.]ф 1

утввРждвно
постановлением муниципального г{реждения
<<Администрация Боскресенского
муницип'тльного района \:1осковской области>
от 23.06.2012 м 1532

положшниш'
о вшдшнии РвшстРА суБъвктов мАлого и сРвднш,го

пРвдпРинимАтвльствА _ получАтвлшй поддвР)!(ки, осущш,ствляк)щих
дш'ятш'льность нА твРРитоРии воскРвсвнского муниципАльного

РАйонА

1. оБщив положвния
1.1. Ёастоящое |{опожение разработано д]ш! ведения Реестра в соответству1и о Федеральньтм

законом от 24.07 '2007 ]ц[э 209-Фз ''Ф развитии малого и среднего предпринимательства в
Росоийской Федерации'', во исполнение |{остановления |{равитБльства РФ от 06.05.2008 ]чгр 358
''об щверждении |[оложения о ведении ре.сщой субъектов м.ш1ого |! среднего
предпринимательства _ полутателей поддержки у{ о требованиях к технологическим'
программ!{ь|м' лингвистическим' правовьтм и организационнь1м средствам обеспечения
пользования указаннь1ми реесщами'' и в це.тш{х ре.ш|изации мероприятий |{рограммьт'

Реесщ ведется в брлажном и электронном виде с соблтодением требований к
технологическим' прощаммньтм' лингвистическим, правовь|м у!' организационнь|м оредствам
обеспечени'{ пользования реестрами.

1.2. Фсновнь1е понятия:
Реесщ - информационн;ш система' содержащая перечень субъектов м.ш1ого и среднего

предпринимательства _ полг1ателей поддер}кки, осуществля!ощих деятельность на территории
8оскресенского муницип!1пьного района (далее - поддержки), и сведения о них' содержащиеся в
документах, ук€ванньтх в пу!1кте 3.3 настоящего [{оложения' а также инь1е необходимь|е даннь1е.

€убъект Реесща - получатель поддержки' осуществлятощий деятельность на территории
Боскресенского муницип:}пьного района (торилинеское лицо, !1|тдив|тдуы1ьньтй предприниматель),
удовлетворятощий критериям, предусмощеннь1м Федеральнь|м законом от 24.07.20б7 ]ф 209-Фз
''Ф развитии м.|"лого и ореднего предпринимательства в Российской Федерации,,.

9частник Рееоща _ €убъект Реестра, вкл1оченнь|й в базу данньтх Реесща в соответствии с
Федеральньтм законом от 24'07.2007 ]ю 209-Фз ''Ф развитии м!штого |1 среднего
предпринимательотва в Российской Федерац|\и'' и на основану|\4 заявления.

Фтдел _ сщуктурное подр{вдепение админиотрации Боскресенского муницип.ш!ьного района,осуществ]ш{тощее координацито вопросов разв|1тртя Р1 поддержки м:[лого у! среднего
предпринимательотва на торритории Боскресенского муниципального района.

1.4. €ведения, содерх(атттиеся в Реестре, яв.тшттотся общедоступ"й" и открь1тьтми. Фтдел по
запросу судебньтх и правоохранительнь|х органов представляет информаци}о о на]1ичу!|4 или об
отсутствии сведений об }частнике Реестра.

1.5. €ведения, содерх(ащиеся в Реестре об }частнике Реестра, хранятся Фтделом в
соответствии с настоящим [[оложением.

2.цР'ли и основнь1в пРинципь! создАни'1 РввстРА
Реестр создается с цельто:
_ хранения' пополнения|| актуа]т|1зациу| информации об 9частниках Реестра;



-аъ\а]!р|за перспективь1 и тенденций развития мш1ого и среднего предпринимательства на
территориивоскресенскогому!{ицип.}льногорайона.<

3. поРядок ввдвни'{ РввстРА

з.1. []\я координации работь1 по ведени1о Реестра назначается ответственнь1й исполнитель _
работник Фтдела, отвечатощий за вопрось! р.швития у| поддержки м{1лого 1\ среднего
предпринимательства (дштее - !4сполнитель).

3.2.Аопопнитепь:
- осуществ.т1'1ет руководство и координаци}о работьт по сбору информации о (убъектах

Реесща д.тш{ вк-т1|очения в Реесщ, корректировки Реесща;
- обеспечивает прием заявлений у €убъектов Реестра о внесет{ии в Реесщ;
_ рассмащивает представленнь1е €убъектами Реесща документь! на предмет их соответствия

установленнь1м законом требова\!у1ям 14 лр14 необходимости запра1|тивает у €убъектов Реесща,
федеральнь:х и регион€ш{ьнь1х сщуктур, а также других организаций дополнительну}о
информаци}о' подтвержда}ощу}о достоверность сведений, сообщ'е'"'* €убъектами Реесща;

_ обеспечивает создание и веден11е архиваРеесща;
- обеспечивает прием и обработку информации о €убъектах Реесща, предоставляемой

органами местного самоуправления' }оридическими и физинескими лицами, а так)ке
правоохранительнь1ми органами и судебньлми организ ац14ями.

3.3. €убъектьт Реесща д]|явк.}1}очения в Реесщ представлятот следу[ощие документь1:- з{ш{вление о внесении в Реестр, подписанное руководителем }оридического лица
(индивиду,}льнь|м предпринимателем) ;

_ копи}о свидетельотва Ф[РЁ (ФгРнип);
- копи}о св]цетельотва 14ЁЁ;
- копии у|редительнь1х документов (для }оридических лиц) и копи}о прик{ва о н!вначении

руководите'т'{;
- копи1о информационного письма органа государственной статистики о вк.]1}очении

предприятия (организации) в Б[Р|!Ф;
- копи'1 паопорта руководите,шт предпри;{тия (индивидуш1ьного предпринимателя);
- копи'{ справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной

плате .

,{опускается
элекщонном виде.
и регисщации.

з.4. 3апись в Реесщ в отно1шении соответству}ощих }частников Реесща вносится
Р1сполнителем в течение 30 (тридцати) дней со дня т1р14нятияре1шения об оказании поддерж к|1 у|ли
ретшения о прекращении ок€вания поддержки' также об изменении |тлу!' дополнении в
учредительнь1е' регистрационнь!е или инь1е документь1.

3.5. 14сполнитель вправе иск.т1точить 9частника Реестра из Реестра в слг{аях:
- ликвидации субъекта м€ш|ого или среднего предпринимательства;
- обнаружения недостоверной информации' представленной €убъектом Реесща, литпатощей

субъекта права на поддер)кку;
- если в результате деятельности €убъект Реестра перест:]л соответствовать

установленнь|м д]ш{ внесени'{ в Реестр;
- по истечении щех лет о дать1окончания срока оказания поддержки.

- з.6. 14нформация, содер}кащаяся в Реесще ' является открьттой для ознакомления с ней
физинеских и }оридических лиц'

з.7. Реесщ в элекщонном в!4де размещается на официальном сайте администрации
Боскресенского муницип€}льного района, согласно прилох{ения ]ч[ч 2.

3. 8. Формь: заявления и уведомления определень1 приложен у1ями ]т|р]ч1! 3,4.

4. поРядок внвсвни'1 сввдвний в РввстР
4.\.|\рта внесении в Реесщ сведений о €убъекте Реестра указь|ва}отся:
а) номер реестровойзаппста|4 датавк.}11очения органом сведений о €убъекте Реесща в Реесщ;

направление указаннь1х документов почтовь!м отправлением либо в

'{атой 
представления докр[ентов считается дата |\х фактинеского поступления

критериям'



б) [олное |4 сокрап1енное (если имеется) наименование, в том числе фирменное
наименование 1оридичеокого л\цца, пли фамптти\ имя и отчество (если имеется) \4|\д14ът4дуального
предпринимате.]т'{ _ €убъекта Реесща;

в) фактинеский и гориАинеский адрео |оридического лица или место жительства
индивидуального предпринимате.]т'{ - полг{ате]ш{ поддерхски (страна, почтовьтй индекс, субъект
Российской Федерацип,район, город (населенньтй пункт), улица (проспект, переулок ит.д.),номер
дома (владения), корпуса (строения)' квартирь! (офиса));

г) основной государственньтй регисщационньтй номер залу|су|о государственной регисщации
торидичеокого лица (огРн) пли14т|д|1виду€}льного предпринимате]1'{ (ФгРниг!);

д) идентификационнь|й номер н(}логоплательщика;
е) лата пр\4нятия ре111ения об оказании поддержки у{ли о прекращении оказания поддер)кки,

внесения изменений или дополнений;
ж) сведения о виде' форме и р;шмере предоставленной поддерх(ки;
з) срок ок.вания поддерх(ки;
и) информация о нарушении порядка иусловийпредоставления поддержки (если имеется), в

том числе о нецелевом использовану[\4 средств поддержки.
4.2. йсполнитель проверяет н.1личие сведений (их изменение) о €убъекте Реестра,

предусмощеннь1х п. 3.3 настоящего |!оложения. Б слг{ае отсщствия необходимь|х сведений, а
так)ке при обнаружении в них несоответствия орган в течение 3 дней запра1шивает недостатощие
сведения.

4.3. |!ровереннь!е сводения о €убъекте Рееоща вкл}оча}отся 14сполнителем в Реесщ и
образу:от реесщову[о зашиоь.

5. поРядок исключвни'1 сввдвнийиз РввстРА

5.1. Реесщов.}я запись, содерх{ащ!ш{ сведения об }частнике Реестра' искл|очается из реестра
органом по иотеченпут3 лет с дать1 окончания срока оказания поддер}кки.

5.2- (,водения об ]/частнике Реесща, искл}оченного из Реестра, хранятся 11ополнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерацу1!4 об архивном деле.
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'. |[риложение ]\! 3

утввРждвно
постановлением муницип€1льного г{реждения
кАдминисщация 8оскресенского муниципального
района }у1осковской области>>

3 аме стител}о руков о дутт е ля админиоц ациг1

3оскресенского муницип!1пьного района
Ё.А.|ахиной

3Аявлвнив
о внесении в Рееощ субъектов малого и среднего

предпринимательств0 - пФ.тгуч31елей поддеР8@, осуществ.тш{1ощих деятельность на территории
Боскресенского муницип'1льного района

?, ',,,'' ,.
(н аим енов ание предт1р иятия' Ф. и. о. 14ндутвут ду ытьн ого пр едпринимателя)

Фактический и торидический адрес субъекта

тел' телефакс Б-гпа11

]\ъ

свидетельотво Ф[РЁ (огРнип) ]\ъ

14ЁЁ ]ч|р

(субъекта предпринимательской деятельности)
Фсновной ви]1 деятельности

20 г.
20

.{ополнительные видь| деятельнооти
}{аличие лицензий (для лицензируемьтх видов деятельности)
про1пу внести в Реесщ

(наименование субъекта предпринимательской деятельности' вид деятельности)
Руководитель предпр ||яту!я

|[аспорт
(Ф.и.о. руководите;ш[ предпру1яту!я, и\1дивидуа]1ьного предпринимателя)

]ф вь|дан 20 г.

(кем вь:дан)
меото регистрации

фуководителя предприяту!я' 1411д|1виду ального т1редпринимателя)
контактнь1е телефоньт: доматшний , мобильньлй

11ереиень прилагаемь1х к з{ш{влени}о документов :

1. заявление о внесении в Реесщ, подписанное руководителем торидического
лица (индивидуальнь1м предпринимателе м) ;

2. копия свидетельства Ф[РЁ (ФгРнип);
3. копия свидетельства 14ЁЁ;
4' копии учредительнь|х докуп{ентов (лля 1оридических лиц)и копия приказа о н!шначении
руководите]т'{;
5. копия информационного письма органа государственной статистики о
включении предт|риятия (организации) в Б[Р|!Ф;
6. копия паспорта руководителя лредлриятия (индивиду€}льного
|1редпринимате.ття);
7. копутя справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной
плате;



Фбязулось при внесении изменений у[лу! дополнений в г{редительньте у! регисщационнь1е
документь1феорганизация, изменение реквизитов и других характеристик' от1реде]ш{}ощих участие
в реесще) в неде.т1ьнь1й орок представить копии соответству{ощих документов в Фтдел.
итого матери.!пов на 

- 

листах

|м1атериальт сдал 20_г.
(Ф.и.о., подпись заявителя)

(Ф.и.о.' подпись должностного лица)



|1риложение }'[ч 4

утввРждвно
постановлением муницип.}льного г1реждения
<Администрация Боскресенского муницип.}льного
района 1!1осковской обпасти>>

уввдомлвнив
о внвсвниив РввстР суБъвктов мАлого и сРвднвго

пРвдтРинимАтвльствА - получАтвлвй поддвРжки, осущвств-т1'1ющих
двятвльность нА твРРитоРиивоскРвсвнского муниципАльного РАйонА

Регисщационньтй номер: от ''-'' 20 г.

Ёастоящее уведомпение вь1дано:
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

свидетельство о государственной регистрации : ]',[:

от '' 
!| 20 г. 14ФЁ€ Росоии по г. Боскресенок о том'

,\р

(наименование субъекта предпринимательской деятельности)
расположенньтй по адресу:
внесен в Реесщ субъектов м(}пого и среднего предпринимательства - полулателей
поддерх(ки, оказь:ваемой органами местного самоуправления городского округа €тре>кевой

[4сполнитель | |


