
 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой в 

городском округе Новокуйбышевск 

Во исполнение ст. 8 Федерального закона от 24.07. 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 358 

«Об утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», 

долгосрочной    целевой    программой    «Развитие малого    и    среднего 

предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 

2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 01.04.2010 г. № 870 (с последующими 

изменениями),      руководствуясь ст.29     Устава     городского      округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой в 

городском округе Новокуйбышевск согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



2. Назначить уполномоченным органом по ведению реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 

оказываемой в городском округе Новокуйбышевск, Управление по 

промышленной политике и предпринимательству администрации городского 

округа Новокуйбышевск (Пашкевич Н.В.). 

3.Управлению информационных технологий администрации городского 

округа (Юдаков Д.В.) поместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Начальнику отдела пресс-службы (Семенова Н.В.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по промышленной политике и предпринимательству 

Михайлова С.С. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

НОВОКУЙБЫШЕВСК 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки, оказываемой в городском округе Новокуйбышевск 
(далее - Реестр) - это перечень, содержащий сведения о субъектах малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой в 
городском округе Новокуйбышевск, а также сведения о предоставленной 

поддержке. 

1.2. Основанием для принятия решения о включении сведений о 
получателе поддержки в реестр является решение ответственных исполнителей 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 
2010-2015 годы» об оказании такой поддержки. 

1.3. Ведение Реестра осуществляется Управлением по промышленной 
политике и предпринимательству администрации городского округа 
Новокуйбышевск (далее - Управление по промышленной политике и 

предпринимательству). 

1.4. Реестр ведется в электронном виде по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 358 
«Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 
общедоступными. Управление по промышленной политике и 
предпринимательству по запросу судебных и правоохранительных органов 

предоставляет без взимания платы информацию о наличии или об отсутствии 
сведений о получателях поддержки (в форме выписки). 

1.6. Реестр создается и функционирует в целях: 
- формирования информационной базы данных о субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателях поддержки, оказываемой в городском 
округе Новокуйбышевск; 



- хранения и обобщения информации о субъектах Реестра и обеспечения 

оперативного доступа к ней; 

- решения аналитических задач по выявлению перспектив и тенденций 

развития малого и среднего предпринимательства городского округа 

Новокуйбышевск. 

Глава 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  

В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 

2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основании заявления (Приложение 1 к Положению) и 

включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 

консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, поддержку в области 

инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

2.2. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются: 

а) наименование органа, предоставившего поддержку; 

б) номер реестровой записи и дата включения органом сведений о получателе 

поддержки в реестр; 

в) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное 

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя - получателя поддержки; 

г) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя - получателя поддержки (страна, почтовый 

индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), 

улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), корпуса (строения), 

квартиры (офиса)); 

д) основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - получателя поддержки; 
е) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный получателю 
поддержки; 

ж) сведения о виде, форме и размере предоставленной поддержки; 

з) дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания 
поддержки; 

и) срок оказания поддержки; 

к) информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки 

(если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки. 
2.3. Ответственные исполнители мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Новокуйбышевск на 2010-2015 годы», оказавшие субъектам 
малого и среднего предпринимательства поддержку, направляют в Управление 
по    промышленной    политике    и    предпринимательству    информацию    в 



электронном виде и на бумажных носителях по установленной форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению, в течение 10 дней с даты принятия 

решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки. 

2.4. Управление по промышленной политике и предпринимательству 

проверяет наличие необходимых сведений о получателе поддержки, а в случае 

их отсутствия или обнаружения в них несоответствия в течение 3 дней 

запрашивает недостающие сведения. 

2.5. Проверенные сведения о получателе поддержки включаются 

Управлением по промышленной политике и предпринимательству в Реестр и 

размещаются Управлением информационных технологий на официальном 

сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет: 

http://www.nvkb.ru. Срок размещения сведений, содержащихся в Реестре, не 

должен превышать 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки 

или о прекращении оказания поддержки. 
2.6. В случае предоставления получателем поддержки информации об 

изменении сведений, предусмотренных пунктом 2.2 данного Положения, 
Управление по промышленной политике и предпринимательству вносит 
изменения в реестровую запись. 

Глава 3. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА 

СВЕДЕНИЙ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, 

исключается из Реестра по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания 

поддержки на основании решения органа, предоставившего поддержку. 

3.2. Сведения о получателе поддержки, исключенные из Реестра, а также 

электронные журналы учета операций, выполненные с помощью 

информационной системы, хранятся уполномоченным органом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в архивном деле. 

http://www.nvkb.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о порядке ведения 

Реестра 

в ___________________________________________________________  
(наименование органа местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск    или его 

структурного подразделения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ 

СУБЪЕКТУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОДДЕРЖКИ 

 

________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование субъекта 

малого (среднего) предпринимательства) 

 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя) 
 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (ОГРН 

или ОГРНИП): 

_____________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ___________________________________  

Вид экономической деятельности: _____________________________________________________  

Средняя численность работников за предшествующий календарный год: _____________________  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий за 

последний отчетный период (в тыс. руб.): 

Вид, форма заявленной поддержки: ______________________________________________________  

Срок оказания поддержки: _____________________________________________________  

Дата подачи заявки о предоставлении поддержки: _________________________________________  

Телефон __________________________________________________________________  

Адрес электронной почты _____________________________________________________  

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

__________________________           _________________               _______________________ 

(должность руководителя)    (подпись)  (фамилия, имя отчество) 

М.П 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Положению о порядке ведения Реестра 

РЕЕСТР 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

(наименование органа местного самоуправления или его 
структурного подразделения предоставившего поддержку) 

 

Номер 
реестро-
вой 
записи и 

Основание 

для 

включения 

(исключе- 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - 

получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 
о нарушении 
порядка и 
условий 

Наименова-

ние 

Почтовый 

адрес (место- 

Основной 

государствен- 

Идентифи-
кационный 

Вид 

под- 

Форма 

под- 

Размер 
под- 

Срок 

оказания 

дата 
включения 

ния) 
сведений 

юридичес-
кого лица 

нахождение) 

постоянно 

ный 

регистрацион- 

номер 

налогопла- 

держки держки держки поддержки предоставле-
ния 

сведении 

в реестр 

в реестр или 

фамилия, 

имя и 

отчество 

(если 

имеется) 

индивиду-

ального 

предпри-

нимателя 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического 

лица или 

место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя - 

получателя 

поддержки 

ный 

номер   записи о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) или 

индивидуального 

предпринимателя   

(ОГРНИП) 

тельщика     поддержки 

(если имеется), 

в том числе о 

нецелевом 

использовании 

средств 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9                    10 11 

I. СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МИКРОПРЕДПРИЯТИИ) 

      

И. СУБЪЕКТЫ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

      

III. МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 

 !    

 


