
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРДЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА ОРОСПУYБYЛYКЭТИН
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Об утвержлении Положений об оказании услуг субъектдм малого п среднего
предпршrrимательства в частном производственном Бизнес-инкубаторе,
Порядка отбора субьектов малого ш среднего предприппмательства для

предоставленпя нежилых помещений в здании частного
производственного Бпзпес-инкубатора

В соответствии с Соглашением от 28 авryста 2020 r. Nsl79C, Порядком

предоставления субсилий из муниципarльного бюджета МР (Мегино-Кангаласский

улус> юридическим лицам и индивидуarпьным предприниматеJlям на реtUIизацию

мероприятий подпроцраммы <Создание инфраструкгуры развптrlя

предпринимательстваD в рамках муниципальной целевой программы <<Развитие

предпринимательства и туризма в МР <Мегино-Кангаласский улус на 20l'7 -202l

годыD, утвержденным постановлеЕием Главы района от 2l апреля 2020 г. N4O-п,

поста новляю:

l. Опрелелить муниципzшьное бюджетное учреждение (Бизнес-инкубатор

Мегино-Кангаласского улуса)) временно уполномоченным органом по отбору

субъекгов малого и среднего предпринимательства для предоставлеЕия в аренду

нежиJIых помещений и оказанию усJryг субъекгам м:шого и среднсrо

предпринимательства в частном производственном Бизнес-инryбаторе.

2. Утвердrrгь Положение об оказании усrryг субъекr,ам малою и средпего

предпринимательства в частном производственном Бизнес-инкубаторе согласно

прllложению Л!1 к настоящему постalновлению.

3. Утвердить Положение о порядке обора субъектов мiшого и среднего

предпринимательства дrя предоставленllя нежItлых помещений в зданпи частного

производственного Бизнес-инкубатора согласно приложению Nч2 к настоящему

постановлению.

4. Установггь, что:

Аллараа Бэстээх боh.
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4.1. ставки арендной платы для субъекгов малого и среднего

предпринимательства по договорам аренды нежилых помещений в частном

производственном Бизнес-инкубаторе устанавливаются из расчета l 50 (сго пятьдесят)

рублей за l кв.м.

4.2. арендатор самостоятельно несет расходы по оплате труда наемных

работников, приобретению и содержанию производственного оборудования,

расходных материilлов, а также иных расходов, необходимых для осуществления

предпринимательской деятельности.

4.3. арендатор вправе осуществлять отдельные точки подкпюченлul к

элекгроэнергии и га:lоснабженlло и оIшачивает расходы согласно показатеJIям

счетчика.

4.4. теплоснабжение частного Бизнес-инкубатора осуществJlяется за счет

гаlовых котлов и оплачивается за счет бюджgга муниципarльного района.

4.5. охрана здания и территории частного производственного Бизнес-

инкубатора осуществJIяется МБУ <<Бизнес Инкубатор Мегино-Кангаласского улуса).

5. Контроль исполненrlя настоящего постановления возложить на Первого

заместителя главы районной администрации Потапова С.С.

Глава о

lob

д"
Н.П. Старостин

о.

,
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

МР <Мегино-Кангаласский улус>
от 30 лекабря 2020 г. Ns

ПрилоrкениеNэ l

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказанпи 5lслуг субъектам малого и среднего предпринпмательства

в частном производственном Бизнес-пшкубаторе>>

I. общие поло)t(ения

1.1. Настоящее Положение устанавливает перечень и условия oKrцraHLIJl услуг
субъекгам малого и среднего предпринимательства Мегино-Кангаласского улуса

Ресгryблики Саха (Якутия) муниципальным бюдкgгным учреждением <<Бизнес-

инкубатор Мегино-Кангаласского улусa> (далее - Бизнес-инкубатор) в частном

производственном Бизнес-инryбаторе (далее - частный инкубатор).

1.2. Бизнес-инкубатор обеспечивает ок&tание след/ющих основных услуг:

- предоставление в аренду на льготных условиrlх субъекгам маJIого и среднего

предпринимательства нежилых помещений в здании частного инкубатора в порядке и

на условItях, определенными отдельным положением о порядке отбора субъекгов

малого и среднего предпринимательства для предоставленIrя в аренду нежилых

помещений в здаltии <Частный производственный Бизнес-инкубатор>;

- осуществление технической эксплуатации зданиJI частного инкубатора;

- почтово-секретарские услуги;
_ консультационные услуги по вопросам налогообложения, бу:кга.lперского }лlета"

кредитовilния, правовой защиты и р(ввития предприятия, бизнес-планированIul,

повышения lсвшrификации и обуrения;

- доступ к информационным базам данных, необходимых для деятельности

субъекгов маJIого и среднего предпринимательства, ршмещаемых в частном

инкубаторе;

- цредоставJIение усJryг по повышению квалификации и обучению.

II. Перечень услуг и условия их предоставленая

субъекгам мtUIого предпринимательства, размещаемым в частном бизнес-

инкубаторе



4

п/п Наименование услуг Условия
предоставлениJI

услуг
Основные виды услуг

1 Предоставление субъекгам мilлого и среднего
предпринимательства в аренду на льготных условиях
нея(илых помещений

Согласно
положению о

порядке обора
субъекгов мilлого и

среднего
предпринимательст

ва для
предоставлеItи,I в
аренду нежилых

помещений
2 Осуществление охраны и уборки зданиJI и

прилегающ}fх территори й
Бесплатно

J Услуги по приему и обработке входящей
корреспонденции

4 Оказание консультационных услуг по вопросам
н:rлогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
бизнес-планироваIiIц, правовой защиты и развития
предприятиrI, а таюке государственной поддержки
мil,,Iого и среднего предпринимательства

Бесплатно

5 ,Щосryп к информационно-правовым базам данных Бесплатно

6 Размещение информации о субъекrе малого и среднего
предпринимательства на сайте Бизнес-
инкуб аторацдцц]ц9цЬд!q!.ЬЦдд"

Бесплатно

Предоставление информации, относящейся к
деятельности субъеIсга маJIого и среднего
предпринимательства

Бесплатно

Бесплатно

9 Поиск инвесторов и посредничество в коктысгах с
потенциальными деловыми партнерами

Бесплатно

10 Проведение специzrлизированных семинаров,
тренингов

Бесплатно

1l Обучение основам предпринимательской деятельности Бесплатно
Мероприятия по продвюкению товаров и услуг
субъекгов маJIого и среднего предпринимательства
(проведение презентаций, участие в выставочно-
ярмарочных мероприятItях, рекJIамные мероприятия)

Бесплатно

Бесплатно

7

8 Помощь в пол)дении кредитов и банковских гарантий

12



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

МР кМегино-Кангаласский улус>
От 30 декабря 2020 г. Лb

ПриложениеNэ2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора субъектов малого и среднего предпринпмательства для

предоставленпя не2кплых помещеший в здании частного пропзводственного
Бrrзrrес-шнкубатора)>

I. общие полохения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведениJl

конкурсов по обору субъекгов м:шого и среднего предпринимательства на право

закJIючения договоров аренды нежилых помещений в здании <Частный

производственный Бизнес-инкубатор> (далее - частный инкубатор) и порядок
взаимодействия с зiUlвитеJUlми.

Предоставление в аренду нежилых помещений в частном инкубаторе яыrяется

формой муниципальной имущественной поддерхски субъекгов малого и среднего
предпринимательств4 прошедших конкурсный обор на предоставление нежилых
помещений здании частного инкубатора.

l.z. Организация проведенllя конкурса осуществляется комиссией (далее -

конкурсная комиссия).

1.3. Заявителями в получении муницип:rльной имущественной поддержки
являются субъекгы мatлого и среднего предпринимательства, зарегистированные и

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Яryгия) и

соответствующие требованиям, предъяыlяемым настоящим поло)t(ением.

II. Конryрсная комиссия

2.1. Мя проведениJl конкурса МБУ <Бизнес-инкубатор Мегино-Кангаласского

улусD создает конкурсн}.ю комиссию.
2.2. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.

2.3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лиtlно

заинтересованные в результатах конкурсов (в том числе физические лица, подавшие
зiшвки на у{астие в Koltкypce либо состоящие в штате организаций, подавших

ук:ванные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать ыIлtяние

)ластники конкурсов и лица, подавшие змвки на участие в конкурсе (в том числе

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,

5
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членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов). В случае
выявления в составе комиссии указанных лиц организатор конкурса, приrrявший

рсшение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными

физическими лицами.
2.4. 3амена tшена комиссии допускается только по решению организатора

конкурса.

2.6. Комиссия правомочна осуществлять фу"*ции, если на заседании комиссии
присутствует не половины от общего числа ее членов.

2.7. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени
проведенllя заседаниJl комиссии. Члены комиссии лично }^rаствуют в заседанIfiх и
подписывают протоколы заседаний комиссии.

2.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, присугствующ}fх на заседании. Каждый
член комиссии имеет один голос.

III. Требования к участникам конкурса.
Условия допуска к конкурсу

з.l. К }rчастию в конкурсе допускаются субъекгы мatлого предпринимательства,
зарегистированные и осуществJIяющие свою деятельность на территории Ресrryблики
Саха (Яклия) и соответствующие требованиям, предъявJIяемым настоящим
положением.

з.2. В частном инкубаторе допускается размещение субъекгов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющID( производственц/ю деятельность.

з.3. Не доrryскitются к }лrастию в коккурсе субъекгы мlшого и среднего
предпринимательства в случмх:

- непредставленлul документов, определенных пунктом 5.З настоящего
положения, либо наличия в таких документilх недостоверных сведений или не
соответствЕя установленным к ним требованиям;

- подачи з:Iявки на участие в конкурсе заявителем, не являюrцrrчся субъекfом
мilлого и среднего цредцринимательства;

- в отношении участника конкурса - юридического лица начата процодура
ликвидации и/или имеется решение арби,гражного суда о признании участника
конкурса - юридического лица, индивиду:}льного предприниматеJul банкротом и об
открытии конкурсного производства;

- применения в отношении )лIастника конкурса административного наказаниjl в
виде приостановлениrl деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об администативньrх правонарушениях, на день подачи
3:Iявки на участие в конкурсе.



IV. Информачионное обеспечение конкурса.
Извещение о проведении конкурса.

4.1. Условия проведениJt конкурса публиtсlтотся в средствlж массовой

информации, сети кИнтернет)) для рaвмещенrlя информаuии на официа.тIьном сайте

Алминистрации МР кМегино-Кангаласский улус>.
4.2. Извещение о проведении конкурса р:lзмещается не менее чем за десять днеЙ

до дrul окончаниJl подачи зalявок на участие в конкурсе.
4.3. Извещение о проведении конкурса должно содержатъ следующие сведенлUl:

l) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элекгронной почгы
и номер контакгного телефона организатора конкурса;

2) место расположения, описание имуществ4 права на которое передаются по

договору;

5.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые

установлены организатором.
5.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме;
5.3. Заявка на )дастпе в конкурсе должна содержать:

l) свсдения и докумеЕты о зarявителе, подавшем TaKyIo з:rявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый алрес (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведениrt о месте жительства (дlя

физического лица), номер коЕтакгного телефона;

,7

3.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме сл)лiаев,

указанных в пунктах З.2,З.З настоящего Положения, не допускается.
3.5. Организатор конкурса, KoнKypcнaul комиссия вправе запрашивать

информачию и документы в целях проверки соответствия участника конкурса
,требованиям, 

указанным в пунктах З.2, З .З настоящего Положения у органов местного
самоуправления и органов государственной власти в соответствии с их компетенцией

и иных лиц, за искJIючением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем
конкурсе.

При этом организатор конкурса, конкурсн:rя комиссlfi не вправе возлагать на

участников конкурсов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

3.6. Заявитель должен пройти очную консультацию по порядку подготовки

зaulвки и стукryры бизнес-тшана до момента подачи заявки на конкурс.

3.7.Не лопускается взимание с участников конкурсов платы за участие в

конкурсе.

V. Порялок подачи заявок.
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о

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты рдrмещениJI на

иаJlьном сайте Мр <Мегино-Кангаласский улус> и СМИ извещения о проведении

конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариarльно заверенную копию такой выписки (л,пя юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты рiвмещения на официальном сайте МР
кМегино-Кангаласский улус) и СМИ извещения о проведении конкурса выписку из

единого государственного рееста индивидуirльных предпринимателей или
нотариilльно заверенную копию такой выписки (дrя индивидуальных
предпринимателей);

в) документ, подтверждllющий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении илуl об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени зilявителя действует
иное лицо, змвка на участие в конкурсе доJDкна содержать такх(е доверенность на

осуществление действий от имени змвителя, заверенную печатью зiIявителя и
подписанную руководителем зalявителя (для юридических лиц) иJIи уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

г) копии учредительных документов з:lявитеJIя (для юридических лиц);

д) змвление об отсугствии решениJl о ликвидации зztявителя - юридического
лица, об отсутствии решения арбrтгражного суда о признании зauвителя
юридического лица, индивиду:шьного предпринимателя банкротом и об открытии
конý/рсного производства, об отсугствии решеЕItя о приостановлении деятельности
зaulвитеJlя в порядке, предусмоценном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;

2) бизнес-план производственной деятельности;
3) справка об отсутствии задолженности по начисленным наJIогам, сборам и

иным обязательным платежам в бюджегы любого уровня или государственные
внебюдх(етные фонлы за прошедший календарный год.

3аявrтгели, организатор конкурса' конкурсная комиссrrя обязаrrы обеспечrrгь
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе.

VI. Порялок рассмотрения зtlявок на участие в конкурсе.

б.l. Конкурсная комиссI{я рассмативает змвки на )дастие в конкурсе на
предмст соотвстств}lя заявrтгелей требованиям, установленным настоящим
положением.

б.2. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присугствующими на заседании членами конryрсной комиссии по окончанию
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рассмотения заrIвок. Протокол должен содержать сведения о заявителях и приЕятое

решение.
6.3. Критериями отбора победителей конкурса являются:

l) качество описания преимуцеств товара в сравнении с существующими
анaшогами (конryрентами);

2) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий

развития субъекга мzшого предцринимательства;
З) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих

мест субъекга малого преJшриIrимательства;

4) срок окупаемости проекга.

VII. Зак.llючение договора по результатам проведенllя конкурса.

7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном
ГDаrкданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.


