
Приложение 
к приказу Министерства 
предпринимательства, 

торговли и туризма РС(Я) 
от «__» ________ 2022 №_____ 

 
РЕГЛАМЕНТ 

деятельности по осуществлению функций регионального центра компетенций по 
вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(Программа «Выращивание поставщиков») 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент определяет методологию организации и 

осуществления функций регионального центра компетенций (далее - РЦК) по вопросам 
оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования 
их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными крупными 
компаниями, в том числе с иностранным участием, локализующими производство на 
территории Российской Федерации (далее соответственно – мероприятия по 
«выращиванию», заказчики). 

1.2. Региональный центр компетенций выполняет свои функции во 
взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Корпорация), организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, региональной квалификационной комиссией, субъектами МСП. 

1.3. Настоящий Регламент, а также функции РЦК (при необходимости) могут 
быть уточнены органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) с учетом 
особенностей региона и действующих региональных приоритетов. 

1.4. В рамках деятельности по реализации мероприятий  
по «выращиванию» РЦК руководствуется федеральными законами  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
иными законодательными актами, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законодательными актами Республики Саха (Якутия), 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия), настоящим Регламентом, соглашением о взаимодействии между 
Правительством Республики Саха (Якутия) и Корпорацией, использует в работе 
методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, 
информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», утвержденные Советом директоров Корпорации. 
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2. Термины используемые в настоящем Регламенте 
2.1. В настоящем Регламенте используются следующие определения и сокращения. 
Региональный центр компетенций (РЦК) – Государственное автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес», уполномоченная приказом 
министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) от 
07.06.2019 г. №П-125/ОД, на осуществление функций регионального центра компетенций 
в целях содействия взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее субъекты – МСП) с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и 
организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказанию комплексной 
поддержки субъектам МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию». 

Субъект малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) – 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, относящиеся к субъектам 
малого или среднего предпринимательства в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», включенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки субъектов МСП – система коммерческих и 
некоммерческих организаций, 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 МСП и оказания им поддержки (в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»). 

Заказчики – осуществляющие закупки товаров, работ, услуг компании, 
определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также иные крупные компании. 

Региональная квалификационная комиссия (РКК) – специализированный 
полномочный коллегиальный орган, созданный и утвержденный Министерством 
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) в целях принятия согласованных 
решений в рамках реализации мероприятий по «выращиванию». 

Квалификационная оценка субъектов МСП – это комплексный анализ 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимый на 
основе открытых источников данных в целях определения возможности предоставления 
субъектам МСП мер государственной поддержки. Квалификационная оценка проводится 
в соответствии с утвержденной Министерством предпринимательства, торговли и туризма 
методике, разработанной в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация МСП» 
(Приложение 1 Регламента оказания мероприятий по «выращиванию»). Сотрудники РЦК 
могут провести квалификационную оценку на автоматизированном едином цифровом 
ресурсе, разработанном АО «Корпорация «МСП» - www.lkmsp.smbn.ru. 

Индивидуальная карта развития (ИКР) – план-график («дорожная карта») 
мероприятий по «выращиванию» субъекта МСП с указанием перечня и сроков 
выполнения таких мероприятий, объемов и источников финансирования, иные сведения, 
необходимые для выполнения мероприятий по «выращиванию». 
 

3. Цели и задачи РЦК 
3.1. Основной целью регионального центра компетенций при реализации 

мероприятий по «выращиванию» является увеличение количества активных, 
экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих конкурентоспособные товары, 
работы и услуги, пользующиеся спросом на целевом отраслевом сегменте рынка. 
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3.2. Основные задачи РЦК: 
3.2.1. Вовлечение субъектов МСП в мероприятия по «выращиванию»; 
3.2.2. Повышение уровня технологической готовности и 
конкурентоспособности субъектов МСП, а также стимулирование и 
содействие в развитии субъектов МСП в качестве поставщиков крупных 
заказчиков; 
3.2.3. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в 
экономике региона; 
3.2.4. Мониторинг и продвижение лучших практик реализации мероприятий 
по «выращиванию».  
 

4. Функции РЦК 
4.1. РЦК выполняет следующие основные функции: 

4.1.1. осуществляет прием и обработку заявок субъектов МСП на участие в 
мероприятиях по «выращиванию» в соответствии с утвержденным 
регламентом оказания мероприятий по «выращиванию»; 
4.1.2. осуществляет консультирование субъектов МСП по порядку участия в 
мероприятиях по «выращиванию». 
4.1.3. проводит предварительную проверку сведений о субъекте МСП с целью 
допуска субъекта МСП к участию в мероприятиях по «выращиванию», а 
также квалификационную оценку субъекта МСП с целью формирования ИКР; 
4.1.4. организует и обеспечивает работу РКК;  
4.1.5. координирует взаимодействие инфраструктуры поддержки при 
реализации мероприятий по «выращиванию»; 
4.1.6. оказывает услуги субъектам МСП в рамках мероприятий по 
"выращиванию", в том числе с привлечением специализированных сторонних 
учреждений по конкретным видам услуг (поддержки). 
4.1.7. формирует и направляет в Министерство предпринимательства 
торговли и туризма РС(Я) отчет о реализации мероприятий по 
«выращиванию»; 
4.1.8. взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) по вопросам реализации мероприятий по «выращиванию»; 
4.1.9. взаимодействие с заказчиками с целью выявления их потребности в 
продукции; 
4.1.10. осуществляет консультационное сопровождение субъекта МСП по 
привлечению к закупкам Заказчиков после реализации мероприятий по 
«выращиванию». 
4.1.11. занимается организационно-техническим обеспечением работы РКК 
в соответствии с регламентом деятельности РКК по вопросам реализации 
мероприятий по «выращиванию». 
 

5. Взаимодействие РЦК субъектами МСП 
5.1.  РЦК при реализации мероприятий по «выращиванию» должен 

руководствоваться утвержденным Министерством предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) регламентом оказания мероприятий по 
«выращиванию».  

 
6. Взаимодействие РЦК с органами исполнительной власти РС(Я),  

АО «Корпорация «МСП» 
6.1.  В процессе реализации мероприятий по «выращиванию»  

РЦК осуществляет взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», органами исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия).  
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6.2. Со стороны РЦК определяются лица, ответственные за взаимодействие в 
рамках реализации мероприятий по «выращиванию».  

6.3. В рамках взаимодействия РЦК с органами исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) в ИКР могут включаться меры поддержки органов исполнительной власти 
РС(Я). 

6.4. РЦК ежеквартально отправляет отчет о результатах мониторинга реализации 
мероприятий по «выращиванию» в Министерство предпринимательство, торговли и 
туризма РС(Я), в целях дальнейшего его предоставления в АО «Корпорация «МСП» 

6.5. По итогам реализации мероприятий по «выращиванию» РЦК направляет отчет 
итоговой квалификационной оценки в Министерство предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия).  

 
7. Взаимодействие РЦК с инфраструктурой поддержки субъектов МСП  

 
7.1. При реализации мероприятий по «выращиванию» РЦК в рамках своих 

полномочий вправе привлекать к оказанию услуг действующую в регионе 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

7.2. Со стороны РЦК и инфраструктуры поддержки субъектов МСП определяются 
лица, ответственные за взаимодействие в рамках реализации мероприятий по 
«выращиванию»; 

7.3. РЦК при реализации мероприятий по «выращиванию» вправе заключать 
соответствующие соглашения с организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП в регионе. 

 
8. Ответственность РЦК при реализации мероприятий  

по «выращиванию» 
 

8.1. При осуществлении мероприятий по «выращиванию» в рамках настоящего 
Регламента в случае необходимости РЦК может заключать соглашения, в том числе о 
конфиденциальности, с субъектом МСП и другими участниками мероприятий по 
«выращиванию».  

8.2. При реализации мероприятий по «выращиванию» РЦК несет ответственность 
за:  

1) неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных, 
полученных от субъектов МСП; 

2) соблюдение сроков реализации мероприятий по «выращиванию», указанных в 
настоящем Регламенте.  


