ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г. N 135
О ЕДИНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Правительство Алтайского края постановляет:
1.1. Некоммерческая организация "Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства" (далее - "Фонд"), учредителем которой является управление Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (далее - "Управление"):
является единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
координирует и обеспечивает деятельность центра предоставления гарантий, центра
поддержки
предпринимательства
(включающего
центр
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации), центра бизнес-инкубирования, центра поддержки экспорта,
центра инноваций социальной сферы (далее - "Центры");
осуществляет обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и
(или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы
поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа,
договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных
договорах по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или)
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, бизнес-инкубирование субъектов малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае;
руководствуется в деятельности приказами Министерства экономического развития
Российской Федерации от 28.11.2016 N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности", от 14.02.2018 N
67 "Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",
настоящим постановлением, уставом Фонда, документами, утверждаемыми высшим
коллегиальным органом Фонда;
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 13.03.2019 N 79)
предварительно согласует документы, утверждаемые высшим коллегиальным органом
Фонда в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, в Управлении, Министерстве финансов
Алтайского края.
1.2. Средства Фонда формируются за счет средств федерального и краевого бюджетов,
имущества, переданного в установленном законодательством порядке, доходов от размещения

указанных средств во вклады (на депозиты) и на счетах кредитных организаций, а также доходов
от финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
1.3. Составы высшего коллегиального органа Фонда - Совета Фонда и надзорного органа
Фонда - Попечительского совета Фонда утверждаются распоряжением Правительства Алтайского
края;
1.4. Положения о деятельности Центров утверждаются Фондом по согласованию с
Управлением.
2. Внести изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению:
в постановление Администрации Алтайского края от 28.04.2014 N 209 "О проведении
ежегодного краевого конкурса инновационных проектов социального предпринимательства";
в распоряжение Администрации Алтайского края от 17.11.2016 N 319-р (в редакции от
29.05.2017 N 194-р);
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 13.03.2019 N 79.
3. Признать утратившими силу:
постановления Администрации края:
от 15.10.2007 N 476 "О создании и обеспечении функционирования краевого Центра
поддержки предпринимательства";
от 25.09.2008 N 398 "Об одобрении концепции деятельности некоммерческого партнерства
"Информационно-представительский центр "Алтай";
от 13.04.2010 N 150 "О реорганизации краевого государственного научно-исследовательского
учреждения "Алтайский научно-образовательный комплекс";
от 18.05.2010 N 205 "О внесении изменений в постановление Администрации края от
13.04.2010 N 150";
от 10.11.2011 N 636 "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых
государственных учреждений всех типов, подведомственных управлению Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры";
от 10.02.2012 N 61 "О внесении изменений в постановление администрации края от
10.11.2011 N 636";
от 26.06.2012 N 334 "О внесении изменений в постановление администрации края от
10.11.2011 N 636";
от 19.11.2013 N 607 "О переименовании краевого государственного бюджетного научноисследовательского учреждения "Алтайский научно-образовательный комплекс";
от 23.06.2016 N 205 "О некоммерческой организации "Алтайский гарантийный фонд";
от 27.07.2016 N 251 "О внесении изменений в постановление администрации края от
10.11.2011 N 636";
от 16.06.2017 N 214 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края
от 23.06.2016 N 205";

пункт 1 приложения к постановлению Администрации края от 12.11.2015 N 460 "О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации края";
распоряжение Администрации Алтайского края от 25.04.2013 N 111-р.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Приложение
к Постановлению
Правительства Алтайского края
от 20 апреля 2018 г. N 135
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края
от 13.03.2019 N 79)
1. В постановлении Администрации Алтайского края от 28.04.2014 N 209 "О проведении
ежегодного краевого конкурса инновационных проектов социального предпринимательства":
в преамбуле постановления слова "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы" заменить словами "Развитие малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы";
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры (Дешевых Е.В.):";
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства" (Слободчиков А.В.):";
в пункте 4 слова "Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края" заменить
словами "управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры";
пункт 5 признать утратившим силу.
2. В распоряжении Администрации Алтайского края от 17.11.2016 N 319-р:
в графе 5 позиций 14, 15 слова "КГБУ "Алтайский центр инноваций социальной сферы"
заменить словами "НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства".

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 13.03.2019 N 79.

