
Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
  

«Удора» 
муниципальнöй  районса   

  администрация 
 

 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
     ШУÖМ 

 
 
от  « 04 » декабря 2019 г.  № 1091 
с. Кослан, Республика Коми    

  
 
«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых 
субъектам малого предпринимательства 
МКУ«Удорский бизнес-инкубатор» 
 

     В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.03.2019 г. № 125 "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", Постановлением администрации 
муниципального района «Удорский» от 06.06.2012 N 446 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Удорский бизнес – инкубатор», в 
целях организации и обеспечения деятельности муниципального казенного 
учреждения "Удорский бизнес-инкубатор", 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень услуг, оказываемых субъектам малого 

предпринимательства, размещенных в муниципальном казенном 
учреждении «Удорский бизнес-инкубатор» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Перечень услуг, оказываемых субъектам малого 
предпринимательства, не размещенных в муниципальном казенном 



учреждении «Удорский бизнес-инкубатор» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Удорский» от 25.02.2014 г. № 102 «Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых субъектам малого предпринимательства 
МКУ«Удорский бизнес-инкубатор». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МР «Удорский» по 
экономике Власову А.М. 
 
 

 
Руководитель администрации   
муниципального района «Удорский»- Н. Д. Жилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Думбрава О.Р. 
8 (82135) 51-263 



Лист согласования постановления администрации муниципального района 
«Удорский» 

от « ___ » __________ 201__ г. № ____ 
 

«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых субъектам малого 
предпринимательства МКУ«Удорский бизнес - инкубатор» 

 
 

Должность 
 

Виза 
согласования 

 
ФИО 

должностного 
лица 

Заведующий юридическим отделом  А.Ю. Алексеенко 
Заведующий отделом бухгалтерского учета и  
отчетности 

  
О.Н. Власова 

Заведующий отделом экономического 
развития и прогнозирования 

 
 

 
Н.И. Венско 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
                                                                                 постановлением администрации 

                                                                                муниципального района «Удорский»                                                                                                                         
                                                                                                «04»  декабря    2019г.  № 1091 

(приложение № 1) 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, предоставляемых субъектам малого предпринимательства,  

размещенных в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор»  
 

N п/п Наименование услуг Условия предоставления услуг 
1 2 3 
1 Предоставление начинающим  субъектам 

малого предпринимательства на льготных 
условиях в аренду нежилые помещения 

1-й год: стоимость размещения в МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» 
составляет 20% от установленной 
стоимости арендной платы; 
2-й год: стоимость размещения в МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» 
составляет 40% от установленной 
стоимости арендной платы; 
3-й год: стоимость размещения в МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» 
составляет 70% от установленной 
стоимости арендной платы 

2 Осуществление технической эксплуатации 
здания (охрана здания и прилегающей 
территории, обслуживание пожарной 
сигнализации) 

бесплатно 

3 Оказание полиграфических услуг (ксерокс, 
сканер) 

бесплатно (25 листов в месяц) 

4 Предоставление почтово-секретарских 
услуг 

бесплатно 

5 Предоставление консультационных услуг в 
устной и письменной форме по вопросам: 
- создания, функционирования, 
реорганизации и ликвидации 
хозяйствующих субъектов 
предпринимательской деятельности 
- налогообложения 
-бухгалтерского учета 
- кредитования 
- правовой защиты (трудового 
законодательства, лицензирования 
отдельных видов деятельности) 
- бизнес – планирования 

бесплатно 

       6 Предоставление доступа к 
информационным базам, необходимым для 
резидентов бизнес-инкубатора 

бесплатно 

7 Поиск инвесторов и посредничество в 
контактах с потенциальными деловыми 
партнерами 

бесплатно 



8 Помощь арендаторам в подборе персонала бесплатно 
9 Помощь в подготовке документов на 

участие в конкурсах на получение субсидий 
и финансовой поддержки в региональных 
программах поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

бесплатно 

10 Предоставление услуг по повышению 
квалификации и обучению 

бесплатно 

11 Организация и проведение тематических 
конференций, семинаров, круглых столов 

бесплатно 



Утвержден 
                                                                                 постановлением администрации 

                                                                                муниципального района «Удорский»                                                                                                                         
                                                                                                «04»  декабря    2019г.  № 1091 

 (приложение № 2) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, предоставляемых субъектам малого предпринимательства,  

не размещенных в МКУ «Удорский бизнес-инкубатор»  
 

N п/п Наименование услуг Условия предоставления услуг 
1 2 3 
1 

 
 
 

Предоставление консультационных услуг в 
устной и письменной форме по вопросам: 
- создания, функционирования, 
реорганизации и ликвидации 
хозяйствующих субъектов 
предпринимательской деятельности 
- налогообложения 
-бухгалтерского учета 
- кредитования 
- правовой защиты (трудового 
законодательства, лицензирования 
отдельных видов деятельности) 
- бизнес – планирования 

бесплатно 

2 Предоставление доступа к 
информационным базам, необходимых для 
СМСП 

бесплатно 

3 Помощь  СМСП в подборе персонала бесплатно 
4 Помощь в подготовке документов на 

участие в конкурсах на получение субсидий 
и финансовой поддержки в региональных 
программах поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

бесплатно 

5 Организация и проведение тематических 
конференций, семинаров, круглых столов 

бесплатно 

6 Предоставление услуг по повышению 
квалификации и обучению 

бесплатно 
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