
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 05.07.2010 № 4942 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 – 2012 годы» следующее 
изменение:
раздел VIII «Механизм реализации Программы» муниципальной ведомственной целевой 
программы «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Краснодар» на 2010 – 2012 годы изложить в 
следующей редакции:
«Раздел VIII
Механизм реализации Программы
26. Реализация мер финансовой поддержки, предоставляемых за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в виде 
субсидий, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется в порядке 
согласно приложению № 1 к Программе, а также при размещении муниципального 
заказа среди субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме и в 
порядке, установленными законодательством о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд.
Реализация мер имущественной поддержки осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и решением городской Думы Краснодара 
от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О Положении о порядке управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности муниципального образования город 
Краснодар».
В целях реализации мер имущественной поддержки, инфраструктурой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Краснодар признается система коммерческих и некоммерческих 
организаций, соответствующих следующим требованиям:
организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории 
муниципального образования город Краснодар;
организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и развитию малого и среднего предпринимательства;
организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации, 
ликвидации или банкротства.
Предоставление поддержки организациям инфраструктуры осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и Программой.
Реализация мероприятий информационной, консультационной поддержки, поддержки в 
области инноваций и промышленного производства осуществляется в порядке 
согласно приложению № 2 к Программе.
Реализация иных форм поддержки, предусмотренных подпунктом 9.7 пункта 9 раздела 
I Программы, осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации 
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города Краснодара от 25.12.2001 № 2099 «Об утверждении положений о подведении 
итогов работы внутригородских округов города Краснодара и о подведении итогов 
конкурса среди предприятий города Краснодара на звание «Лучшее предприятие в 
отрасли», порядком согласно приложению № 3 к Программе.».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Кожанов) опубликовать официально настоящее 
постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар М.Б.Фролова.

Глава муниципального 
образования город 
Краснодар 
В.Л.Евланов
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