
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

2.2. OJj.&jQ/d3 х» SJ>6
город Тимашевск

Об утверждении Требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тимашевском районе, 
и Порядка оказания консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Тимашевском районе

В целях реализации мероприятий содействия развитию малого и средне
го предпринимательства на территории муниципального образования Тима
шевский район, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-K3 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об утверждении муниципальной про
граммы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной при
влекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы», статьей 66 Устава 
муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Требования к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тимашевском 
районе (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок оказания консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Тимашевском районе (приложение 
№  2).

3. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район (Гра
чева) обнародовать настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

i лава муниципального образования
Тимашевский район д  g  Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от£2.03.

Требования к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Тимашевском районе

1. Настоящие Требования к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тимашевском 
районе, (далее - Требования) разработаны в соответствии с Федеральным зако
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 4 ап
реля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Краснодарском крае».

2. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства в Тимашевском районе являются коммерческие и некоммерче
ские организации, которые привлекаются в качестве исполнителей для осу
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Тимашевский район по оказанию консуль
тационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (да
лее - субъектам МСП) при реализации муниципальной программы (подпро
граммы), обеспечивающей условия для создания субъектов МСП и для оказа
ния им поддержки (далее -  организации, образующие инфраструктуру под
держки субъектов МСП в Тимашевском районе).

3. На территории муниципального образования Тимашевский район орга
низация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Тимашев
ском районе, оказывающая бесплатные консультационные услуги субъектам 
МСП при реализации мероприятий муниципальной программы муниципально
го образования Тимашевский район по созданию условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, ежегодно привлекается в качестве исполни
теля оказания бесплатных консультационных услуг субъектам МСП, путем за
ключения контракта на оказание услуг в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее -  Исполнитель).
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4. О рганизации, образую щ и е инф раструктуру  поддерж ки  субъ ектов  
М С П  в Тим аш евском  районе, долж н ы  соответствовать  следую щ им  требован и -

1) не иметь задолженности по налоговым и иным обязательным плате
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 
фонды;

2) не находиться в состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот
ства.

5. Консультационные услуги должны оказываться специалистом, имею
щим высшее юридическое образование, по следующим вопросам:

- составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных до
кументов, должностных регламентов и инструкций;

- составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных 
процессуальных документов);

- обеспечение представления интересов субъекта МСП в органах госу
дарственной власти и органах местного самоуправления, контролирующих ор
ганах при проведении мероприятий по контролю;

- по подбору персонала, по вопросам применения трудового законода
тельства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых до
кументов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения ино
странной рабочей силы).

6. Консультационные услуги должны оказываться специалистом, имею
щим высшее экономическое образование, по следующим вопросам:

- привлечения инвестиций и займов;
- составления налоговой, бухгалтерской, статистической и финансовой 

отчетности;
- подготовки платежных документов;
- подготовки писем, запросов в налоговые органы, внебюджетные фон

ды и иные органы государственной и исполнительной власти, кредитные учре
ждения;

- ведения бухгалтерского и налогового учета.
- по подбору персонала, по вопросам применения трудового законода

тельства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых до
кументов для приема на работу, а также разрешений на право привлечения ино
странной рабочей силы);

- по вопросам бизнес-планирования (разработка плановых стратегий, 
бизнес-планов, технико-экономических обоснований).

7. Консультационные услуги должны оказываться в помещении, распо
ложенном на территории г. Тимашевска, находящемся в собственности, аренде 
(субаренде) или ином законном пользовании у Исполнителя и соответствую
щем следующим требованиям:

- площадь 1 рабочего места не менее 4,5 квадратных метров;
- не должно находиться в аварийном состоянии, должно соответствовать 

требованиям санитарных норм и противопожарной безопасности;
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- каждое рабочее место должно быть оборудовано мебелью, компьюте
ром, принтером и телефоном с выходом на городскую линию и междугородную 
связь и обеспечено доступом к интернет-связи.

8. При оказании бесплатных консультационных услуг Исполнитель:
- взаимодействует с администрацией Краснодарского края, администраци

ей муниципального образования Тимашевский район, а также иными организа
циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Краснодарского края и Российской Феде
рации;

- имеет право привлекать в целях реализации своих функций специализи
рованные организации и квалифицированных специалистов;

- оказывает бесплатные консультационные услуги, определенные в порядке 
оказания консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства, утвержденном постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации му
ниципального образования Тимашевский район необходимую отчетную доку
ментацию в соответствии с Порядком оказания консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постанов
лением администрации муниципального образования Тимашевский район.

9. Качество услуг, оказываемых Исполнителем должно соответствовать 
требованиям законодательства РФ, иным нормам и требованиям, применяемых 
для оказания услуг.

10. Исполнитель направляет сведения для включения в реестр организа
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в уполномоченный орган исполнительной власти Крас
нодарского края -  департамент инвестиций и развития малого и среднего пред
принимательства Краснодарского края - в соответствии с требованиями приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 июня 
2017 года № 286 «Об утверждении порядка ведения единого реестра организа
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, формы его ведения, состава сведений, содержащихся в 
таком реестре, а также состава сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 ча
сти 2 статьи 15.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сро
ков, порядка и формы их направления и требований к технологическим, про
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе
чения пользования единым реестром организаций, образующих инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И .Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 22. 03 г Щ № 2 S 6

Порядок оказания консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Тимашевском районе

I. Условия оказания консультационной поддержки

1. Настоящий Порядок оказания консультационной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства в Тимашевском районе (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448- 
K3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае», действующей муниципальной программой (подпрограммой) муници
пального образования Тимашевский район по созданию условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и определяет механизм предоставле
ния консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства (далее -  субъекты МСП) по вопросам осуществления предпринима
тельской деятельности на территории муниципального образования Тимашев
ский район.

2. Консультационная поддержка субъектам МСП осуществляется орга
низацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Тимашев
ском районе, оказывающей бесплатные консультационные услуги субъектам 
МСП при реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограм
мы) муниципального образования Тимашевский район по созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, ежегодно привлекаемой 
в качестве исполнителя оказания бесплатных консультационных услуг субъек
там МСП в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Исполни
тель).

Исполнитель должен соответствовать Требованиям к организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства в Тимашевском районе, утвержденным постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район.

3. Основными принципами консультационной поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства являются:

- заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием бес
платной консультационной поддержки;
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- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов МСП;

- равный доступ субъектов МСП, соответствующих условиям, установ
ленным настоящим Порядком, к получению бесплатной консультационной 
поддержки;

-оказание консультационной поддержки с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О за
щите конкуренции»;

- открытость процедур оказания консультационной поддержки.
4. Консультационная поддержка оказывается субъектам МСП:
- зарегистрированным в качестве субъектов МСП в установленном зако

нодательством РФ порядке на территории Тимашевского района.
- соответствующим условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Феде

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпри
нимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

5. Во исполнение части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» бесплатная консультационная поддержка не оказыва
ется в отношении субъектов МСП:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна
родными договорами Российской Федерации.

6. В оказании консультационной поддержки Исполнителем должно быть 
отказано в случае, если:

1) не предъявлены документы, определенные настоящим Порядком;
2) не выполнены условия оказания консультационной поддержки;
3) в течение финансового года субъекту МСП была оказана бесплатная 

консультационная поддержка.
7. Консультационная поддержка субъектам МСГ1 оказывается по следу

ющим услугам:
1) Консультационные услуги по вопросам финансового планирования:
- привлечения инвестиций и займов;
- составления налоговой, бухгалтерской, статистической и финансово!! 

отчетности;
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- подготовки платежных документов;
- подготовки писем, запросов в налоговые органы, внебюджетные фон

ды и иные органы государственной и исполнительной власти, кредитные учре
ждения;

- ведения бухгалтерского и налогового учета.
2) Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения:
- составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных до

кументов, должностных регламентов и инструкций;
- составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных 

процессуальных документов);
- обеспечение представления интересов субъекта МСП в органах госу

дарственной власти и органах местного самоуправления, контролирующих ор
ганах при проведении мероприятий по контролю;

3) Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам при
менения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе по 
оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разреше
ний на право привлечения иностранной рабочей силы);

4) Консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования (разра
ботка плановых стратегий, бизнес-планов, технико-экономических обоснова
ний).

8. В течение финансового года субъект МСП вправе однократно вос
пользоваться бесплатной консультационной услугой по любому из видов кон
сультационных услуг, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. В случае, если при обращении субъекта МСП оказание консультаци
онной услуги в полном объеме невозможно на момент такого обращения и для 
завершения консультационной услуги требуется дополнительная информация 
(документы, подготовка запросов и пр.) с субъектом МСП согласовывается 
очередная дата посещения консультационного центра и разъясняется перечень 
документов, необходимых для завершения оказания консультационной услуги. 
В таком случае в журнале регистрации поступивших обращений ставится дата 
первичного и последующего обращения до полного завершения консультаци
онной услуги.

Услуга считается выполненной, а консультация оказанной, только при 
наличии личной подписи субъекта СМП о подтверждении полноты и качества 
полученной бесплатной консультационной услуги в журнале регистрации по
ступивших обращений и в карточке учета консультационной поддержки.

10. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям 
законодательства РФ, иных норм и требований, применяемых для оказания 
услуг.

II. Организация оказания консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

!. Администрация муниципального образования Тимашевский район в 
лице отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального об
разования Тимашевский район (далее -  Уполномоченный орган) при реализа
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ции мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) муниципального 
образования Тимашевский район по созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с планом-графиком закупок то
варов, работ, услуг для нужд администрации муниципального образования Ти
машевский район ежегодно привлекает Исполнителя для оказания бесплатных 
консультационных услуг субъектам МСП путем заключения контракта на ока
зание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Исполнитель, дата начала оказания бесплатных консультационных 
услуг субъектам МСП, а также адрес местонахождения Исполнителя, опреде
ляются в муниципальном контракте.

После подписания муниципального контракта с Исполнителем инфор
мация о начале оказания бесплатных консультационных услуг, в том числе ад
рес местонахождения, время работы Исполнителя доводится до сведения субъ
ектов МСП Тимашевского района путем размещения информации на офици
альном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район 
www.timregion.ru, в СМИ, на информационных стендах поселений муници
пального образования Тимашевский район, а также размещается на информа
ционных стендах в МФЦ, Союзе «Тимашевская торгово-промышленная пала
та», Межрайонной ИФНС №10 по Краснодарскому краю, кредитных учрежде
ниях района и доводится до сведения субъектов СМП при личном обращении в 
Уполномоченный орган.

3. Для получения консультационной поддержки субъект МСП предъяв
ляет Исполнителю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, свидетельство инди
видуального предпринимателя (юридического лица) о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН).

4. Исполнитель при обращении субъекта МСП:
- регистрирует субъект МСП в журнале регистрации поступивших об

ращений, по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;
- проверяет наличие сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъ

ектов малого и среднего предпринимательства для подтверждения соответствия 
субъекта МСП статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции».

В случае отсутствия сведений о субъекте МСП в Едином реестре субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в предоставлении консультаци
онной услуги отказывается, субъекту МСП разъясняется причина отказа, в 
журнале регистрации поступивших обращений делается соответствующая за
пись, которая заверяется личной подписью субъекта МСП.

- оказывает консультационную услугу по вопросу, указанному в обра
щении субъекта МСП;

- заполняет карточку учета консультационной поддержки, в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Порядку.

http://www.timregion.ru


5

- вносит сведения о субъекте МСП и оказанной консультационной услуге 
в CRM-систему, разработанную департаментом инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края.

5. Субъект МСП, получивший консультационную услугу, ставит личную 
подпись в журнале регистрации поступивших обращений, в карточке учета 
консультационной поддержки, а также оценивает полноту и качество получен
ной консультационной услуги.

6. В целях проведения мониторинга оказания консультационной под
держки субъектам МСП:

6.1. Уполномоченный орган еженедельно анализирует информацию, 
размещенную Исполнителем в CRM-системе;

6.2. Исполнитель ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчет
ным, представляет в Уполномоченный орган документы, необходимые для 
осуществления мониторинга оказания консультационной поддержки субъектам 
МСП:

- копию журнала регистрации поступивших обращений.
- копии карточек учета консультационной поддержки.

111. Реестр субъектов малого предпринимательства -  
получателей консультационной поддержки

Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей консультационной поддержки в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репях

Приложение №1 
к Порядку оказания 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего

Журнал
учета обращений субъектов малого и среднего предпринимательства
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репях



Приложение №2 
к Порядку оказания 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего

Карточка учета консультационной поддержки

рУчетиый номер
I Дата регистрации
1 обращения _____________________J

Информация о Заявителе_________ ________________________ ____________

Наименование СМСП

Адрес местонахождения

ОГРН / ОГРНИП
! инн
1 Отраслевая принадлежность

Основные виды деятельности (с 
указанием кодов ОКВЭД):
Контактный телефон/факс
e-mail
Должность представителя Заявителя
Ф.И.О. представителя Заявителя

Содержание поддержки
Суть обращения:

Ответ специалиста:

2

В соответствии с требованиями ст,9 Федерального закона от 27.07.2006г. .№> 152-ФЗ «О персональных 
данных», лниа указанные в настоящей карточке учета консультационной поддержки, обратившиеся 
за получением информационно-консультационных услуг, подтверждают, свое согласие на обработку 
персональных данных в целях получения консультационной помощи. Персональные данные, в 
отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные, 
данные о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, вид 
деятельности, контактный телефон, п другие персональные данные в объеме, содержащемся в 
представляемых документах, необходимых для получения выбранной услуги. Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 
уничтожение. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет.
Лица, указанные в настоящей карточке учета консультационной поддержки, подтверждают 
соответствие обратившегося за получением консультационных услуг лица требованиями ст.4 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Лица, указанные в настоящей карточке учета консультационной поддержки:
1) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
3) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
- 9 / 1 ^ “TJP®"J.1 li iioroсорамн Российской Федерации.

Поддержку получил в полном/ ^г тл Поддержку оказал:не полном объеме. Качеством ответа
удовлетворен/ не удовлетворен:

Заявитель, Ф.И.О. Специалист, оказавший поддержку
Ф.И.О., подпись

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репях


