
УТВЕРЖДЕНО 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении муниципальным центром поддержки 

предпринимательства Ейского района консультационных услуг, 

направленных на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Положение о предоставлении муниципальным центром поддержки 

предпринимательства Ейского района  консультационных услуг, направленных 

на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Ейский район, определяет 

организацию работы, сроки и последовательность действий  (процедур)  

муниципального центра поддержки предпринимательства Ейского района  при 

предоставлении консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

1.1.1. В настоящем положении используются следующие определения и 

термины: 

«МЦПП» - муниципальный центр поддержки предпринимательства 

Ейского района, функционирующий на базе ООО «Советник бухгалтера», 

обеспечивающий оказание консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Ейский район; 

«Субъект малого и среднего предпринимательства» (СМСП) - 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые 

соответствуют критериям, установленным ст. 4 Федерального закона от                

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с учетом требований, 

предъявляемых частями 3 и 4 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г.       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»), сведения о которых включены в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования Ейский район, а также физическое лицо, имеющее намерение 

осуществлять предпринимательскую деятельность на территории 

муниципального образования Ейский район; 

«Положение» - настоящее Положение о предоставлении МЦПП 

консультационных услуг, направленных на содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Ейский район;  

«Анкета-заявление» - заявление на предоставление консультационных 

услуг, направленных на содействие развитию малого и среднего 
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предпринимательства, полученное от СМСП и оформленное в соответствии с 

требованиями МЦПП. 

 

Общая информация о МЦПП 

 

1.2. Местонахождение МЦПП: 353680, Краснодарский край, город Ейск,                    

ул. Красная, д.45/2, офис 4. 

График работы МЦПП: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в 

пятницу с 9-00 до 17.00, перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье - 

выходные. 

Телефон: 8-918-483-43-03, (86132) 7-19-86, 4-50-65.  

Адрес электронной почты: sovbuh2006@list.ru. 

Адрес сайта: www.советникейск.рф. 

 

Цели и задачи предоставления услуг 

 

1.3. Цель - содействие и создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Ейский район. 

1.4. Задачи: 

- развитие системы информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- популяризация предпринимательства и начала собственного дела путем 

организации и проведения круглых столов, семинаров, мастер-классов и иных 

публичных мероприятий; 

- повышение квалификации работников СМСП по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам 

начала осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Перечень предоставляемых МЦПП услуг 

 

1.5.  МЦПП обеспечивает предоставление СМСП следующих услуг: 

1.5.1. консультационные услуги СМСП по вопросам финансового 

планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 

бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

1.5.2. консультационные услуги по вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и бизнес - планированию СМСП, в том числе 

осуществляющих деятельность в области народно-художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (разработка 

маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и 

продвижение бренда, организация системы сбыта продукции); 

1.5.3. консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности СМСП (формирование патентно-лицензионной 

политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение 

цены лицензий); 

mailto:sovbuh2006@list.ru


3 
 

1.5.4. консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности СМСП, в том числе осуществляющих деятельность в области 

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и 

экологического туризма (в том числе составление и экспертиза договоров, 

соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и 

инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов 

(исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение 

представления интересов СМСП в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю, 

подготовка и оформление документов, связанных с государственной 

регистрацией юридического лица, являющегося СМСП, или государственной 

регистрацией физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(в том числе главы крестьянского (фермерского) хозяйства в муниципальном 

образовании Ейский район); 

1.5.5. консультационные услуги по вопросам информационного 

сопровождения деятельности СМСП, в том числе осуществляющих 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического туризма; 

1.5.6. консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 

применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе 

по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также 

разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы); 

1.5.7. предоставление информации о возможностях получения кредитных 

и иных финансовых ресурсов; 

1.5.8. анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем СМСП, влияющих на их 

конкурентоспособность; 

1.5.9. иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности СМСП, в том числе осуществляющих деятельность в области 

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и 

экологического туризма, включая услуги: 

- по предоставлению информации по вопросам государственной 

поддержки СМСП в Краснодарском крае; 

1.5.9.1. иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности СМСП; 

1.5.10. проведение для СМСП, в том числе осуществляющих 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического туризма, семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, издание пособий; 

1.5.10.1. организация и проведение семинаров для СМСП; 

1.5.10.2. организация и проведение круглых столов для СМСП; 

1.5.10.3. организация и проведение мастер-классов для СМСП; 

1.5.11.  организация и (или) реализация специальных программ обучения 

для СМСП, в том числе осуществляющих деятельность в области народно-

garantf1://12025268.5/
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художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и 

экологического туризма организаций инфраструктуры поддержки СМСП, в том 

числе осуществляющих деятельность в области народно-художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, с 

целью повышения их квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности, реализации инновационной 

продукции и экспорта товаров (работ, услуг); 

1.5.12. организация участия СМСП, в том числе осуществляющих 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического туризма, в межрегиональных бизнес-

миссиях; 

1.5.13. обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях 

продвижения товаров (работ, услуг) СМСП, развития предпринимательской 

деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения; 

1.5.14. иные виды деятельности в рамках реализации государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие СМСП, в том 

числе осуществляющих деятельность в области народно-художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма. 

1.6.  Консультационные услуги, предусмотренные подпунктами 1.5.1, 

1.5.6, 1.5.7, 1.5.9.1, 1.5.10.1, 1.5.10.2, 1.5.10.3, пункта 1.5 настоящего Положения 

оказываются МЦПП лично, все остальные консультационные услуги, 

предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Положения, оказываются МЦПП в 

порядке перенаправления анкеты-заявления СМСП на оказание услуги в Центр 

поддержки предпринимательства унитарной некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края» (далее – краевой ЦПП) для ее 

дальнейшего предоставления краевым ЦПП (перенаправление может быть 

осуществлено посредством средств телефонной связи, либо  посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).  

 

2. Условия предоставления услуг  

 

Способы предоставления услуг МЦПП 

 

2.1. Консультационные услуги оказываются СМСП в следующих формах:  

2.1.1.посредством личного обращения СМСП в МЦПП с Анкетой-

заявлением; 

2.1.2.в рамках организованной МЦПП оперативной поддержки 

предпринимательства («горячей линии») с использованием средств телефонной 

связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.1.3. посредством личного обращения СМСП в краевой ЦПП; 
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2.1.4. посредством средств телефонной связи, осуществляемой путем 

телефонного соединения через МЦПП с краевым ЦПП. 

 

Критерии предоставления услуг 

 

2.2. Получателями услуг являются СМСП, а также физические лица по 

вопросам регистрации юридического лица, являющегося СМСП или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (в том числе главы крестьянского (фермерского) хозяйства в 

муниципальном образовании Ейский район). 

2.3. Услуги не могут быть предоставлены в случаях: 

- обратившееся за получением консультационной услуги лицо отказалось 

от предоставления услуг; 

- обратившееся за получением консультационной услуги лицо не 

является СМСП (за исключением обращения за консультационной услугой по 

вопросам государственной регистрации юридического лица, являющегося 

СМСП, или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (в том числе главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства в муниципальном образовании Ейский район); 

- обратившееся за получением консультационной услуги лицо является 

кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, нерезидентом 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, осуществляет предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

- обратившееся за получением консультационной услуги, оказание 

которой предусмотрено в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения 

путем перенаправления СМСП в краевой ЦПП, лицо осуществляет 

предпринимательскую  деятельность в сфере производства и (или) 

реализации подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

- обратившееся за получением консультационной услуги в МЦПП лицо 

предоставило неполный пакет документов, необходимых для получения 

соответствующей услуги и предусмотренный Стандартами оказания 

консультационных услуг, утвержденными краевым ЦПП и размещенными на 

сайте www.gfkuban.ru, либо сообщило неполные (недостоверные) сведения в 

документах на получение услуг; 

- обратившееся за оказанием консультационной услуги, оказание которой 

предусмотрено в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения путем 

перенаправления в краевой ЦПП, лицо, ранее получало услуги аналогичные 

запрашиваемым (услуги, совпадающие по форме, видам и целям), которые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292712/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst100661
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98193/#dst100017
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оплачивались краевому ЦПП за счет денежных средств субсидий, выделенных 

краевому ЦПП в рамках одной сметы по организации деятельности краевого 

ЦПП. 

 

Порядок предоставления услуг МЦПП 

 
2.4. В случае обращения в МЦПП лица, заинтересованного в получении 

консультационной услуги, сотрудник МЦПП: 

2.4.1. в целях подтверждения принадлежности обратившегося за 

получением услуги к категории субъекта малого и среднего 

предпринимательства проверяет наличие сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы (https://rmsp.nalog.ru). По итогам проверки распечатывает полученную 

с сайта информацию. 

Далее анализирует информацию о видах деятельности обратившегося 

лица, указанных в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на предмет наличия в отношении СМСП ограничений, 

предусмотренных абзацем 4 пункта 2.3 настоящего Положения. 

В случае, если запрашиваемая услуга может быть оказана путем 

перенаправления в краевой ЦПП в соответствии с пунктом 1.6. настоящего 

Положения, то сотрудник МЦПП дополнительно анализирует информацию о 

видах деятельности обратившегося лица, указанных в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на предмет наличия в 

отношении СМСП ограничений, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.3 

настоящего Положения. 

2.4.2. в отношении физических лиц уточняет цель обращения 

(физическим лицам оказываются услуги по подготовке и оформлению 

документов, связанных с государственной регистрацией юридического лица, 

являющегося СМСП, или государственной регистрацией физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (в том числе главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства в муниципальном образовании Ейский район); 

2.4.3. в случае, если запрашиваемая услуга может быть оказана путем 

перенаправления в краевой ЦПП в соответствии с пунктом 1.6. настоящего 

Положения, сотрудник МЦПП анализирует имеющуюся в базе данных МЦПП 

информацию на предмет: 

2.4.3.1.  получения СМСП ранее консультационных услуг, аналогичных 

запрашиваемым (услуг, совпадающих по форме, видам и целям). 

В соответствии с частью 5 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» СМСП в оказании консультационных услуг до момента получения 

краевым ЦПП новой субсидии должно быть отказано, при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

-СМСП ранее получил в краевом ЦПП услугу, аналогичную 

запрашиваемой (услуги, совпадающие по форме, видам и целям); 

https://rmsp.nalog.ru/
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- услуга, аналогичная запрашиваемой (услуга, совпадающая по форме, 

видам и целям), ранее полученная СМСП в краевом ЦПП, была оплачена 

краевым ЦПП за счет денежных средств субсидий, выделенных краевому ЦПП 

в рамках одной сметы по организации деятельности краевого ЦПП;   

2.4.4. по результатам рассмотрения и принятия решения информирует 

обратившееся лицо об оказании ему услуг либо об отказе в оказании услуг             

(с указанием причин отказа); 

2.4.5. в случае необходимости оказания обратившемуся лицу услуги, 

предусмотренной подпунктами 1.5.1, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9.1, 1.5.10.1, 1.5.10.2, 

1.5.10.3, пункта 1.5 настоящего Положения, содействует обратившемуся лицу в 

выполнении технической работы по заполнению Анкеты-заявления и оказывает 

выше обозначенную услугу; 

2.4.6. в случае необходимости оказания обратившемуся лицу любой из 

консультационных услуг (за исключением услуг предусмотренных 

подпунктами  1.5.1, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9.1, 1.5.10.1, 1.5.10.2, 1.5.10.3, пункта 1.5 

настоящего Положения), предусмотренных пунктом 1.5 настоящего положения 

перенаправляет заявку СМСП на специалиста краевого ЦПП.   

 

Стоимость предоставляемых услуг 

 

2.5. Консультационные услуги предоставляются МЦПП и краевым ЦПП 

для СМСП бесплатно. 

 

 

Руководитель центра поддержки  

предпринимательства Ейского района –  

директор ООО «Советник бухгалтера»                                           И.Н. Шашкина 

 

 

Согласовано: 

Начальник управления экономики, 

инвестиций и промышленности 

администрации муниципального  

образования Ейский район                                                                 Н.А. Зубченко                                                                   


