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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. О Регламенте оказания услуг  

1.1.1. Настоящий Регламент оказания услуг для Фонда поддержки малого бизнеса 

Кировского района Ленинградской области (далее – Регламент) определяет алгоритм 

деятельности сотрудников Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района 

Ленинградской области (далее – Фонд) по оказанию услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства и служит цели повышения качества предоставляемых услуг.   

1.1.2. Регламент призван выступить основой выстраивания управляющих, операционных и 

поддерживающих бизнес-процессов Фонда для повышения его клиентоориентированности.  

1.1.3. Настоящий Регламент определяет: цель, задачи и виды деятельности Фонда, 

описывает круг заявителей на оказание услуг Фонда, содержит перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением услуг 

Фондом. В Регламенте сформулированы принципы, условия и порядок оказания услуг в Фонде, 

требования к Фонду, описана система обратной связи с заявителями.  

  

1.2. Основные термины и их определения  

• АИС «Мой бизнес» – автоматизированная информационная система управления 

услугами и мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

• Заявитель –  физическое или юридическое лицо, либо их уполномоченный 

представитель, обратившийся в Фонд.  

• «Горячая линия» – многоканальный телефонный номер, предназначенный для 

входящих звонков в Фонд. Позволяет специально обученным сотрудникам одновременно 

обрабатывать большое количество звонков, быстро и качественно обслуживать входящие 

вызовы клиентов.  

• Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – система коммерческих и некоммерческих организаций 

инфраструктуры поддержки, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных 

программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и для оказания им поддержки.  

• Обратная связь – система мониторинга качества оказания услуг, реализуемая: 1) 

через опросы заявителей при оказании услуги; 2) посредством анализа обращений, 

поступивших через «электронную приемную», расположенную на сайте Фонда, на «горячую 

линию» Фонда или через социальные сети.  

• Онлайн-обращение – обращение физического или юридического лица в Фонд 

посредством информационно-коммуникационной сети Интернет.  

• Принцип «одного окна» – организация работы с заявителями, предусматривающая 

создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов при 

предоставлении услуг, предоставление возможности заявителям получения одновременно 

нескольких взаимосвязанных услуг.  

• Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) – 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные 
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общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели.  

• Услуга – это деятельность по реализации функций Фонда, которая осуществляется 

по запросам заявителей в пределах полномочий Фонда 

 

1.3. Цель, задачи, виды и принципы деятельности Фонда  

1.3.1. Фонд создан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в котором определены основные показатели, которые должны быть 

достигнуты органами исполнительной власти и местного самоуправления для обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата в регионах РФ. Он является организацией 

инфраструктуры поддержки (далее - ОИП) субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее МСП) в Ленинградской области, созданной в рамках программы Минэкономразвития 

России.  

1.3.2. Целью деятельности Фонда является оказание комплекса услуг, направленных на 

поддержку и развитие субъектов МСП Ленинградской области, что ведет к повышению 

предпринимательской активности, росту занятости и уровня жизни населения области.  

1.3.3. Для достижения данной цели Фонд выполняет задачи: 

• образовательной поддержки;   

• консультационной поддержки;  

• поддержки социального предпринимательства.  

1.3.4. Для достижения цели Фонд вправе осуществлять все виды деятельности, 

предусмотренные уставом Фонда. Услуги и меры поддержки, включенные в региональный 

реестр услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

отражаются в АИС «Мой бизнес».   

1.3.5. Принципами работы Фонда являются:  

• клиентоориентированность (в том числе, эффективная обратная связь);  

• системность;  

• технологичность;  

• гибкость и адаптивность  

• ответственность за эффективное использования бюджетных средств.  

  

1.4. Круг заявителей на оказание Услуги  

1.4.1. Заявителями могут являться:  

• Физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность на 

территории Ленинградской области, или зарегистрированные в качестве самозанятых.  

• Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.  

•  

2. ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ  

Перечень услуг, оказываемых Фондом, представлен в Приложении № 1 к Регламенту. Блок-

схема предоставления Услуги приведена в Приложении № 2 к Регламенту.  

  

2.1. Принципы оказания Услуги   

Основные принципы оказания услуг в Фонде – доступность, удобство, скорость, качество.   

Доступность – наличие Фонда на территории муниципального района Ленинградской 

области, консультации специалистов Фонда в очном и онлайн-режиме, оказание услуг на 

бесплатной основе.  

Удобство – получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке услуг, в 

том числе в электронной форме; оказание услуг заявителю в режиме «одного окна».  
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Скорость – максимально короткий из возможных срок оказания услуг.  

Качество – удовлетворенность заявителей оказанными услугами, рост количества 

обращений за получением услуг Фонда.   

Любые действия сотрудников Центра основываются на принципах оказания услуг, 

указанных в настоящем Регламенте.  

  

2.2. Требования к оказанию Услуги  
2.2.1. Услуги оказываются по «принципу одного окна». Заявитель должен иметь 

возможность получить необходимые услуги в сфере предпринимательской деятельности, не 

выходя из помещения Фонда.  

2.2.2. Заявитель не должен испытывать сложностей при заполнении документов, 

необходимых для получения услуги. Сотрудники Фонда должны оказывать заявителю все 

возможное содействие по заполнению документов и при необходимости разъяснять их 

содержание.  

2.2.3. Компетенции сотрудников должны позволять им разрешать все спорные вопросы 

заявителей/получателей услуг в области ведения предпринимательской деятельности и 

информировать заявителей/получателей услуг об административных барьерах.  

2.2.4. Заявитель должен иметь возможность оценить уровень качества услуг Фонда 

посредством заполнения соответствующей анкеты обратной связи при получении услуги и/или 

на сайте Фонда. Результаты анкетирования анализируются руководством Фонда не реже 1 раза 

в квартал. 

2.3. Условия предоставления Услуги  
2.3.1. Заявитель может обратиться с запросом о возможности предоставления Услуги 

лично, по телефону Фонда, в электронной форме (по электронной почте Фонда или через 

социальные сети). Срок ответа на обращение Заявителя не может превышать 3-х рабочих дней.   

2.3.2. Требования к сотрудникам при Первичном обращении те же, что и при оказании 

Услуги (см. пункт 3.3 настоящего Регламента).   

2.3.3. В случае отсутствия необходимой Услуги в перечне, обратившийся в Фонд 

информируется об этом в устной, письменной или в электронной форме (по его желанию).   

2.3.4. Условием предоставления Услуги является наличие услуги в перечне оказываемых 

Фондом услуг. Услуги оказываются заявителю в случае соблюдения формы обращения и 

предоставления всех необходимых документов.   

2.3.5. Услуги в Фонде предоставляются на основе заявления на получение услуг (далее – 

Заявление) (см. Приложение № 3 к Регламенту), которое должно быть подано лично. Фонд 

должен обеспечить заявителей бланками заявлений для получения услуг или предоставить 

возможность самостоятельно скачать бланк Заявления с сайта Фонда.  

2.3.6. Заявление должно быть заполнено от руки или быть подготовлено при помощи 

технических средств и содержать следующую информацию:  

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);  

б) почтовый адрес заявителя;  

в) перечень вопросов, интересующих заявителя;  

г) подпись заявителя;  

д) дату составления Заявления;  

е) контактный телефон;  

ж) адрес электронной почты (при наличии).  

2.3.7. Заявление должно быть заполнено разборчивым почерком. Заявление не должно 

содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу физических или юридических лиц.  
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2.4. Основание для отказа в оказании Услуги  
2.4.1. Основанием для отказа в приеме Заявления на предоставление Услуги является 

несоответствие его требованиям, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента, или 

отсутствие необходимых документов, которые должны предоставляться в соответствии с 

Регламентом оказания услуги.   

2.4.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги является её противоречие пунктам 

2.2 – 2.3 настоящего Регламента, а также невозможность предоставления запрашиваемой 

информации. Регламент оказания Услуги должен содержать исчерпывающие основания для 

отказа в оказании Услуги.   

  

2.5. Описание результата предоставления Услуги  

2.5.1. Услуги, оказываемые Фондом, должны соответствовать целям и задачам Фонда.  

2.5.2. Результатом предоставления Услуги является:  

• предоставление заявителю Услуги;  

• предоставление заявителю документа, сообщающего об отсутствии запрашиваемой 

информации или невозможности оказания услуги;  

• отказ в предоставлении Услуги.  

  

2.6. Порядок информирования о ходе предоставления Услуги  
2.6.1. Услуга оказывается в соответствии со сроками, указанными в Регламенте данной 

Услуги. Заявитель должен выразить свое согласие на получение данной информации и обработку 

персональных данных, а также указать актуальные контактные данные в Заявлении на получение 

Услуги.   

  

2.7. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг  
2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется на безвозмездной основе, за исключением 

Услуги, оказывающейся на условиях софинансирования, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.  

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДУ  

Требования к Фонду устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 125 от 14 марта 2019 г. «Об утверждении 

Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей 

и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и могут меняться в случае внесения изменений в данный Приказ.  

3.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению  
3.1.1. Предоставление Услуги осуществляется в специально предназначенных для этих целей 

помещениях. Помещения Фонда и строение, в котором расположены помещения, оборудуются 

единой по стилю вывеской с фирменным стилем «Мой бизнес». Фирменный стиль формируется с 

использованием единого дизайна, единых цветов, навигационных и рекламнокоммуникационных 

материалов в соответствии с руководством по использованию базовых констант фирменного стиля 

«Мой бизнес».  

3.1.2. Помещения Фонда должны соответствовать следующим требованиям:  

• не должны располагаться в подвальном помещении;  

• строение, в котором расположены помещения, не должно иметь повреждений несущих 

конструкций;  
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• температура в помещениях должна находиться диапазоне от 20 до 24 градусов по Цельсию;  

• имеется зона ожидания, информирования, приема и оказания услуг, а также помещение для 

размещения административно-управленческого персонала Фонда, в том числе помещение для 

рекреации сотрудников, в котором необходимо поддерживать чистоту и порядок силами самих 

сотрудников Фонда;  

3.1.3. В зоне приема и оказания услуг и/или зоне помещений коллективного доступа должно 

быть обеспечено не менее 3 (трех ) рабочих мест, реализующих принцип «одного окна». Каждое 

рабочее место должно быть оборудовано мебелью, компьютером, принтером и телефоном с 

выходом на городскую линию и междугородную, международную связь и обеспечено доступом к 

интернет-связи, оформлено информационными табличками с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности работника Фонда.  

3.1.4. Иные требования к материально-техническому обеспечению Центра устанавливаются в 

п. 3.2-3.6 настоящего Регламента.   

 

3.2. Требования к удобству оказания Услуг  

3.2.1. Фонд должен обладать хорошей материально-технической базой, позволяющей 

оказывать услуги в режиме «одного окна», и квалифицированным персоналом, чьи компетенции 

соответствуют требованиям, обеспечивающим максимально удобное оказание услуг.  

3.2.2. Приём заявителей осуществляется 5 дней в неделю с понедельника по четверг с 9.00 

до 18.00 и в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.   

3.2.3. Предоставление Услуги осуществляется в специально предназначенных для этих 

целей помещениях приема и выдачи документов.   

3.2.4. Освещение в данных помещениях должно позволять заявителям без труда работать с 

документами, в том числе на бумажных носителях.  

3.2.5. При входе в Фонд должны быть размещены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке предоставления Услуги, а именно:  

1) перечень услуг;  

2) сроки рассмотрения и предоставления Услуги;  

3) перечень документов, необходимых для предоставления Услуги;  

4) основание для отказа в предоставлении Услуги;  

5) порядок информирования о ходе предоставления Услуги;  

6) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Услуги;  

3.2.6. В зонах ожидания и приема устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла, 

посадочные места) для заявителей, выделяется место для оформления документов, 

предусматривающее столы (стойки) с канцелярскими принадлежностями.  

3.2.7. Фонд должен реализовать систему оперативной поддержки предпринимательства за счет 

обеспечения «горячей линии» с использованием телефонной связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Данная оперативная система поддержки 

предпринимателей должна обеспечивать предварительную консультацию с целью выявления 

потребностей в получении конкретных видов услуг, а также обеспечивать получение текущих 

консультаций от сотрудников Фонда. 

  

3.3. Требования к сотрудникам   

3.3.1. Работники Фонда должны иметь высшее образование по профилю своей 

профессиональной деятельности. Наличие личного практического предпринимательского 

опыта является преимуществом при поступлении на работу в Фонд. Сотрудники в своей работе 

руководствуются настоящим Регламентом и должностной инструкцией. Должностная 
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инструкция сотрудников должна базироваться на принципах клиентоориентированности, 

обеспечении высокого качества оказания Услуги Заявителю.   

3.3.2. Сотрудники должны быть вежливы, всегда приветствовать прибывающих 

посетителей Фонда и прощаться с ними, когда те покидают Фонд. 

3.3.3. Сотрудникам рекомендуется иметь элементы фирменного стиля в своей одежде 

(отличительные галстуки и/или платки с фирменным стилем/отличительным цветом Фонда). 

Форма одежды – деловая. Одежда сотрудника должна быть чистой и опрятной.   

 

3.4. Требования к сайту Центра  

3.4.1. Фонд должен иметь собственный сайт в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет». Сайт Фонда должен позволять получить всю актуальную информацию пользователям 

услуг в дистанционном режиме.  

1. На сайте ведется актуальный календарь мероприятий, проводимых Фондом (тренинги, 

семинары, специальные консультации).   

2. На главной странице представлены актуальные контактные данные Фонда.  

3. На главной странице сайта предприниматель имеет возможность получить информацию о 

том, какие услуги предоставляются, условия их получения.  

4. Информация сайта может дублироваться в сообщества Фонда в ключевых социальных 

сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – Facebook (facebook.com), «В 

контакте» (vk.com), Instagram (instagram.com).  

  

3.5. Требования к доступности Фонда  

3.5.1. Показателями доступности Услуги являются:  

1. Фонд имеет удобную транспортную доступность. Фонд должен быть оборудован 

парковкой. Заявитель (посетитель) не должен искать место для парковки автомобиля более, чем в 

течение 3 минут.  

2. Фонд располагается в шаговой доступности от транспортно-пересадочных узлов (не более 

10 минут от железнодорожного вокзала/ остановки общественного транспорта).  

3. Онлайн режим. Фонд должен иметь возможность оказывать удаленные образовательные 

услуги, проводить тренинги и семинары с возможностью онлайн просмотра и участия.  

  

3.6. Требования к скорости оказания Услуги  

3.6.1. При предоставлении услуг в Фонде время ожидания в очереди для подачи 

документов и получения результата услуги не может превышать 15 минут. Заявление на 

предоставление Услуги заполняется Заявителем до или после оказания Услуги и передается 

ответственному сотруднику.   

3.6.2. Максимальный срок ответа Заявителю на его обращение, в том числе путем смс-

информирования, составляет не более 5 рабочих дней.  

3.6.3. Срок предоставления Услуги составляет не более 30 рабочих дней с момента 

регистрации должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием документов, 

соответствующего обращения от заявителя, оформленного в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента.  

  

3.7. Требования к качеству оказания Услуги  

3.7.1. Требования к качеству оказания Услуги конкретизируются в следующих расчетных 

показателях, позволяющих оценивать качество как в статике (за отчетный период), так и в 

динамике (с помощью мониторинга за ряд лет):  
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1. Высокая оценка Заявителями качества оказания Услуги, определяемая по результатам 

заполнения ими анкет обратной связи за отчетный период. Рассчитывается как доля оценок, 

превышающих среднее значение оценки (3 балла), в общем массиве оценок.  

2. Соблюдение сроков предоставления Услуги, которое определяется как отношение 

количества заявлений, исполненных с соблюдением сроков, к общему количеству рассмотренных 

заявлений за отчетный период.  

3. Отсутствие технических ошибок при оказании Услуги, которое определяется как 

отношение количества услуг, в процессе оказания которых были выявлены технические ошибки, к 

общему услуг, оказанных за отчетный период.  

4. Отсутствие технических ошибок при обработке заявлений, которое определяется как 

отношение количества технических ошибок, выявленных после регистрации заявлений, к общему 

количеству заявлений, зарегистрированных за отчетный период.  

5. Доля повторных обращений в Фонд за оказанием Услуг- рассчитывается как отношение 

количества повторных заявлений на оказание Услуг к общему числу заявлений на оказание Услуг 

за отчетный период.  

6. Доля субъектов МСП в муниципальном образовании, получивших услуги Фонда за 

отчетный период, определяется как отношение субъектов МСП, получивших услуги Фонда к 

общему числу субъектов МСП в муниципальном образовании за отчетный период.  

  

3.8. Мониторинг мнения Заявителя о качестве обслуживания и контроль за 

исполнением требований к Фонду, соблюдением принципов, условий и порядком 

оказания услуг  

3.8.1. Контроль за порядком и качеством оказания услуг осуществляется:  

1. путем проведения регулярных интернет-опросов физических и юридических лиц, 

обратившихся в Фонда, с помощью анкеты обратной связи;  

2. путем заполнения Заявителями анкет обратной связи в бумажном виде при личном 

обращении в Фонд;  

3. на базе системы АИС «Мой бизнес». Фонд обязан обеспечивать ежедневное 

заполнение данных в данную систему;    

4. на основе мониторинга показателей качества оказания услуги, сформулированных в 

п. 3.7 настоящего Регламента;  

5. через систему оперативной поддержки предпринимателя. 

3.8.2. Обращение предпринимателей в Фонд методом «горячей линии» с использованием 

телефонной связи производится с обязательной записью разговора оператора с клиентом.   

3.8.3. Все поступившие на «горячую линию» обращения фиксируются в специальном 

журнале.  

3.8.4. Не реже 1 раза в квартал руководство Фонда проводит анализ обращений 

предпринимателей и результатов анкетных опросов Заявителей в целях повышения качества 

работы Фонда.   

3.8.5. Если при анализе анкет обратной связи выявлены случаи, когда качество оказания 

услуги оценивается ниже медианной оценки в 3 балла, проводится комплексная проверка, 

направленная на выяснение причин низкой оценки качества.   

3.8.6. По результатам проверки могут быть приняты административные, экономические, 

технико-технологические и/или кадровые решения.  

 .    
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Приложение № 1  

  

Перечень услуг предоставляемых Фондом 

 

1 Введение в основы предпринимательской деятельности "Введение в 

предпринимательство" (для группы минимум 5 человек) 

2 Условия участия в конкурсных отборах на предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий по мероприятиям, предусмотренным 

подпрограммой "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского 

рынка Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 

"Стимулирование экономической активности Ленинградской области", утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 

(при расчете консультирование по каждому мероприятию учитывается отдельно) 

3 Условия участия в конкурсном отборе-Автоприцепы 

4 Условия участия в конкурсных отборах - Сертификаты 

5 Условия участия в конкурсных отборе- Кредит 

6 Условия участия в конкурсных отборах - Гостевые дома 

7 Условия участия в конкурсных отборах - Выставки 

8 Условия участия в конкурсных отборах - Модернизация 

9 Условия участия в конкурсных отборах - Лизинг 

10 Условия участия в конкурсных отборах - Социальное предпринимательство 

11 Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

ежегодных областных конкурсах в сфере малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

12 Консультирование по вопросам соответствия документов субъектов малого и 

среднего предпринимательства условиям и порядкам участия в конкурсных отборах на 

получение мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ленинградской области 

13 Консультирование по вопросам соответствия документов СМиСБ - 

Социальное предпринимательство 

14 Консультирование по вопросам соответствия документов СМиСБ - Кредит 

15 Консультирование по вопросам соответствия документов СМиСБ - Лизинг 

16 Консультирование по вопросам соответствия документов СМиСБ - 

Модернизация 

17 Консультирование по вопросам соответствия документов СМиСБ - 

Сертификация 

18 Консультирование по вопросам соответствия документов СМиСБ - НХП 

19 Консультирование по вопросам льготного лизинга 

20 Консультирование по вопросам заполнения субъектами малого и среднего 

предпринимательства отчетности по договорам о предоставлении субсидий, заключенным 

с комитетом, для подачи в комитет 

21 Консультирование по вопросам правильности заполнения субъектами малого 

и среднего предпринимательства отчетности по договорам о предоставлении субсидий, 

заключенным с комитетом 

22 Взаимодействие с органами государственного и муниципального контроля и 

надзора (Роспотребнадзор и т.д.), в том числе в сфере природопользования и охраны 

окружающей средств (паспортизация отходов и т.д.); в сфере пожарной безопасности; в 

сфере аккредитации и лицензирования и др. 
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23 Основы работы по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг (участие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном и 

государственном заказе) 

24 Сопровождение при осуществлении закупок на электронных площадках. 

25 Особенности заполнения и подачи форм статистической отчетности по 

сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства, проводимому Росстатом в соответствующем 

году 

26 Особенности заполнения и подачи субъектами малого и среднего 

предпринимательства, попавшими в выборочное статистическое обследование на текущий 

год, форм статистической отчетности 

27 Процедура получения субъектами малого и среднего предпринимательства в 

пользование (аренду) муниципального имущества, находящегося в перечне 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

28 Процедура регистрации юридических лиц (в том числе выбор 

организационно-правовой формы, выбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, 

процедура регистрации, необходимые документы, открытие расчетного счета и пр.) 

29 Процедура получения субъектами малого и среднего предпринимательства в 

пользование (аренду) муниципального имущества 

30 Обзор имеющихся кредитных продуктов банков и особенности 

предоставления микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

31 Условия и процедуры регистрации субъектов малого и среднего 

предпринимательства в системах госконтроля (ЕГАИС, ПЛАТОН) 

32 Продукты и услуги Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" 

33 Консультирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности 

получения микрозайма в размере до 3 миллионов рублей 

34 Консультирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности 

получения поручительства в размере до 25 миллионов рублей 

35 Консультирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности 

получения тендерного займа для участия в торгах на электронных торговых площадках 

36 Предоставление информации о перечне финансовых партнеров Фонда "Фонд 

поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания", представляющих финансовую поддержку субъектам МСП, и 

оказываемой ими финансовой поддержке. 

37 Прием документов на получение микрозайма субъектом МСП Ленинградской 

области в Фонде "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания" 

38 Условия участия в программе микрофинансирования Фонда "Фонд 

поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания" 

39 Проведение внешней экспертизы бизнес-плана (оценка бизнес-идеи) 

40 Порядок и особенности организации и ведения расчетно-кассового 

обслуживания на малых и средних предприятиях (в том числе у индивидуальных 

предпринимателей). Порядок оприходования выручки 

41 Установленный порядок приема работника на основную работу 

42 Установленный порядок приема работника на работу по совместительству 

43 Установленный порядок и особенности приема работника по договору 

гражданско-правового характера 
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44 Процедура регистрации индивидуальных предпринимателей (в том числе 

выбор организационно-правовой формы, выбор ОКВЭД, выбор системы 

налогообложения, процедура регистрации, необходимые документы, открытие расчетного 

счета и пр.) 

45 Установленный порядок и особенности увольнения работника 

46 Регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства на портале 

МСП «БИЗНЕС-НАВИГАТОР» 

47 Предоставление дополнительных сведений субъектами МСП в Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства nalog.ru 

48 Преимущества применения представителями малого бизнеса патентной 

системы налогообложения (ПСН) 

49  Вопросы применения налоговых льгот (в том числе "налоговых каникул"). 

50 Получение кредитно-гарантийной поддержки АО "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства" и АО "Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства" субъектами МСП 

51 Внешнеэкономическая деятельность 

52 Актуальные вопросы по изменениям федерального и регионального 

законодательства связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

53 Системы налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области 

54 Об участии в областных, районных, межрегиональных, международных 

мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

экспортно ориентированных (выставки, семинары, конференции, круглые столы) 

55 Модернизация и оптимизация производственных процессов. 

56 Маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

57 Открытие бизнеса по франшизе. 

58 Социальное предпринимательство. 

59 Консультирование по вопросу сертификации товаров, работ и услуг 

(обязательная и добровольная). 

60 Консультирование производителей НХП и ремесел по юридическим 

вопросам 

61 Общая система налогообложения (особенности, отчетность) 

62 Консультирование об основных принципах составления бизнес-плана 

63 Возможности продвижения продукции и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области через электронные каталоги, размещенные 

на сайте Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания" www.813.ru 

64 Консультирование по вопросам введения на два года (2019-2020 гг.) 

моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие 

лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых 

без применения риск-ориентированного подхода. 

65 Консультирование по вопросам кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность 

66 Консультирование по вопросам программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в моногородах 

67 Консультирование по вопросам получения грантов Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм 



 

13  

  

предприятий в научно-технической сфере" субъектам МСП на разработку и создание 

производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на 

создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на 

осуществление НИОКР в сфере спорта, городской среды, экологии, социального 

предпринимательства. 

68 Программа обучения Корпорации МСП «Азбука предпринимательства»  

69 Программа обучения Корпорации МСП «Школа предпринимательства»  

70 Упрощенная система налогообложения (виды, особенности, отчетность) 

71 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» 

72 Тренинг «Финансовая поддержка» 

73 Тренинг «Проектное управление» 

74 Тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

75 Единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, 

единый налог на вмененный доход (виды, особенности, отчетность) 

76 Тренинг «Участие в государственных закупках» 

77 Консультирование и практическая помощь в заполнении заявления на 

государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 

78 Консультирование и практическая помощь в заполнении заявления на 

государственную регистрацию юридического лица 

79 Консультирование и практическая помощь в заполнении заявления на 

патентную систему налогообложения при государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 

80 Консультирование и практическая помощь по вопросу регистрации в личном 

кабинете налогоплательщика 

81 Консультирование и практическая помощь физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, по вопросам применения специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" 

82 Меры государственной поддержки субъектов малого   и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области (виды поддержки, общие условия 

участия) 

83 Условия участия в конкурсном отборе на предоставление стартовых субсидий 

в муниципальных образованиях 

84 Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области (виды поддержки, общие условия 

участия) 

85 Условия участия в конкурсных отборах на предоставление ОИП субсидий по 

мероприятиям 

86 Консультирование по вопросам заполнения ОИП отчетности по договорам о 

предоставлении субсидий, заключенных с комитетом 

87 Участие в семинаре 

88 Участник бизнес-акселерации 

89 Консультации по вопросам правовой и юридической поддержки субъектов 

МСП. 

90 Юридические консультации (Консультации по правовым вопросам 

деятельности субъектов МСП) 

91 Консультирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности 

получения микрозайма в размере до 3 млн рублей 
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92 Информирование граждан о программном обеспечении и централизованной 

ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в 

том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и 

операторами электронных площадок 

93 Информирование граждан о специальном налоговом режиме для самозанятых 

граждан на всей территории Российской Федерации 

94 Консультирование субъектов МСП, заинтересованных в получении 

кредитной поддержки 

95 Обучение школьников основам предпринимательской деятельности 

96 Онлайн обучение "Продвижение бизнеса в социальных сетях" 

95 Отмена ЕНВД - выбор другой системы налогообложения 

96 Профтур для школьников 

97 Семинар "Кадровая политика организации" 

98 Семинар "Применение онлайн-касс" 

99 Семинар "Специальная оценка рабочего места" 

100 Тренинг Корпорации МСП "Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП" 

101 Тренинг Корпорации МСП "Имущественная поддержка" 

102 Тренинг Корпорации МСП "Сертификация и лицензирование" 

103 Тренинг Корпорации МСП "Участие в государственных закупках" 

104 Форум "Энергия возможностей" в онлайн-формате 

105 Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

106 Сбор, обработка и распространение информации, представляющей интерес 

для субъектов малого предпринимательства, в том числе по конкурсам, выставкам, 

конференциям и т.п. 

107 Организация и проведение круглых столов, конференций для СМСП 

108 Помощь в составлении отчетов для отдела статистики (сплошного 

статистического наблюдения и по бытовым услугам) 

109 Содействие и информационное сопровождение СМСП в областных 

мероприятиях: семинарах, конференциях, круглых столах, конкурсах, выставках-ярмарках 

110 Консультирование и помощь в получении «стартовых пособий» для 

начинающих предпринимателей 

111 Консультационное сопровождение социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

112 Консультационное сопровождение сельскохозяйственных организаций 

113 С целью формирования положительного образа предпринимателей 

размещаем информацию об успешных предпринимателях, что одновременно 

способствует продвижению их продукции (работ, товаров, услуг). 

114 Помощь СМП в оформлении заявлений и регистрация их на портале «Бизнес-

навигатор» 

115 Консультации по процедуре регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

116 Консультации по выбору организационно-правовой формы при регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

117 Консультации по выбору ОКВЭД при регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

118 Консультации по выбору системы налогообложения при регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

119 Консультации по заполнению заявлений на госрегистрацию ИП и 

юридических лиц 

120 Консультации по регистрации в личном кабинете налогоплательщика 
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121 Упаковка бизнес-идеи до бизнеса-проекта в рамках обучающего тренинга 

122 Менторство для получателей субсидий 

123 Сопровождение по сдаче отчетности после получения субсидии, грантов 

124 Консультации по теме патента, ноу-хау, изобретения, бренда, товарного знака 
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Приложение № 2  

 

Блок-схема предоставления Услуги в Центре «Мой бизнес»  

  

 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Рассмотрение  

поступившего обращения  

Фондом     

Регистрация поступившего  

обращения в  Фонде    

    

О бращени е   Заявителя        
в Фонд для заполнения на  

 
оказание Услуги 

 
   

Отказ от приема обращения  

с указанием Заявителю  

причин отказа   Подготовка ответа  
Заявителю на основании  

собственных и  
запрашиваемых  

материалов   
Консультирование  

Заявителя по перечню  

предоставляемых услуг в  

целях предоставления  

альтернативной Услуги   

Оказание Услуги  

Заявителю   
Отказ Заявителя от   

обращения в  Фонд    

    

Заполнение анкеты «обратной связи»   

О бращение в Фонд    

     

•   По телефону ;     

•   По электронной почте ;     

•   Через социальные сети ;   

•   Личное обращение .   

Отказ от обращения          

в Фонд  

Отказ Заявителю  

в оказании Услуги   
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Приложение № 3 

 

 

 Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 

Ленинградской области 

  

 от   

 (ФИО физ.лица/Наименование юр. Лица/ИНН) 

   

 (контактный телефон) 

   

 (дата рождения) 

 

 

 

Заявление  

 

Прошу предоставить мне консультационную услугу по вопросу: 

 

 

 

 

   Я проинформирован о возможности проведения проверки факта оказания и качества оказания 

консультационной услуги и даю согласие на участие в подобных проверках (в том числе, путем 

телефонных опросов, анкетирования и т.п.) 

 

 

   

   

  Я даю согласие на рассылку по электронной почте _________________________________ 

 

  

В целях повышения эффективности работы организации муниципальной инфраструктуры 

поддержки даю согласие на обработку персональных данных.  

 

         

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение к заявлению 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. я, гражданин 

____________________________________________________________________________________,  

                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью) 

паспорт _______________________ выдан _____________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

(наименование органа выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения 

государственной поддержки.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение 

как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая 

информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

_____________ _______________________________________________ 

                    (подпись)                                                       (ФИО полностью) 

 

«____»____________ 20__ год 

 

 


