
РЕГЛАМЕНТ 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

Вологодской области форм поддержки Центра поддержки 

предпринимательства АНО «Мой бизнес» по содействию в размещении 

субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных торговых 

площадках, а также содействию в популяризации продукции субъекта 

малого и среднего предпринимательства. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства Вологодской области форм 

поддержки Центра поддержки предпринимательства АНО «Мой бизнес» по 

содействию в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства 

на электронных торговых площадках, а также содействию в популяризации 

продукции субъекта малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Используемые термины 

 

2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

зарегистрированные на территории Вологодской области и отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", к малым, микропредприятиям и средним 

предприятиям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП). 

2.2. Вид услуги (поддержки) – консультационная. 

2.3. Заявитель – СМСП, претендующий в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Регламентом на получение услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом. 

2.4. Организатор отбора – автономная некоммерческая организация «Агентство 

развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой 

бизнес» (АНО «Мой бизнес»), уполномоченное в соответствии с 

действующим законодательством предоставлять предусмотренную 

настоящим Регламентом форму поддержки (услугу) Заявителям. 

2.5. Исполнитель – специализированная организация/организации/иные лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, правомочная/ые 

предоставлять услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и 

определенная/ые в качестве такой организации Организатором отбора. 

2.6. Услуга (Поддержка) - безвозмездное предоставление услуги (формы 

поддержки) со стороны Организатора отбора путем привлечения 

Исполнителя по следующим направлениям: 

 содействию в размещении СМСП на электронных торговых 

площадках, в том числе содействию в регистрации учетной записи 

(аккаунта) СМСП на торговых площадках (сайт в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – ЭТП), размещение на 

ресурсах которого предоставляется СМСП), а также ежемесячном 

продвижении продукции СМСП на торговой площадке в рамках 

установленного договором периода; 

 по содействию в популяризации продукции СМСП: созданию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или 

модернизации сайта СМСП – производителя продукции (в т.ч. с 

возможностью реализации продукции СМСП) и продвижению сайта 

такого СМСП / проведению информационной кампании по 

таргетированной рекламе в социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" продукции СМСП (показ 

объявлений о продукции СМСП потенциально заинтересованной 

аудитории).  

2.7. Регламент – настоящий Регламент предоставления услуг Заявителям 

Центром поддержки предпринимательства Организатора отбора согласно 

установленным настоящим Регламентом требованиям и порядку. 

2.8. Отбор заявителей – процедура определения очередности предоставления 

услуги Заявителям, обратившимся в установленном настоящим Регламентом 

порядке за оказанием Поддержки. 

 

3. Цели предоставления услуги 

 

3.1. Услуга СМСП, определенным в результате Отбора заявителей, 

предоставляется в целях: 

 обеспечения благоприятных условий для развития СМСП; 

 обеспечения конкурентоспособности СМСП; 

 создания условий для выхода СМСП на новые рынки сбыта продукции; 

 стимулирование роста участников торгов. 

 

4. Требования, предъявляемые к Заявителям по настоящему Регламенту 

 

4.1. В рамках настоящего Регламента Заявитель на момент подачи заявки должен 

соответствовать требованиям постановления Правительства Вологодской 

области от 01.04.2013 года № 339 «О реализации государственной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Вологодской области на 2013-2016 годы» (с изменениями и дополнениями). 

4.2. Заявитель должен представить оригинал заявки, соответствующей 

требованиям настоящего Регламента, в соответствии с установленным в 

настоящем Регламенте порядке и в рамках установленного срока. 

 

5. Порядок предоставления Поддержки  

 

5.1. Услуга предоставляется Организатором отбора в рамках реализации 

национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», государственной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 



Вологодской области на 2013-2020 годы» в соответствии с заключенным 

Организатором отбора с Департаментом экономического развития 

Вологодской области Соглашением о предоставлении имущественного взноса 

(субсидии) в пределах средств, предусмотренных по данному мероприятию в 

соответствующем направлении расходования бюджетных средств. 

5.2. По настоящему Регламенту Поддержка предоставляется Заявителю путем 

оплаты услуг Исполнителя Организатором отбора. 

5.3. Ежегодно, при наличии у Организатора отбора в направлениях расходования 

имущественного взноса на оказание Услуг, предусмотренных настоящим 

Регламентом, Организатор отбора осуществляет определение 

Исполнителя/Исполнителей. 

5.4. Перечень определенных по результатам регламентированных процедур 

Исполнителей систематизируется Организатором отбора в соответствии с 

существом оказываемых услуг. При этом в случае отбора нескольких 

исполнителей очередность оказания услуг по Исполнителям определяется 

документацией по соответствующей регламентированной процедуре. В 

указанном случае, если услуга не оказана Заявителю в установленный срок, 

что может повлечь неэффективность предоставления меры поддержки, 

Организатор отбора осуществляет изменение Исполнителя путем направления 

заявки следующему Исполнителю в порядке очередности либо направляет 

отказ Заявителю, если имеют место основания, предусмотренные настоящим 

Регламентом. 

5.5. Начало приема заявок. 

5.5.1. Организатор отбора объявляет о начале приема Заявок на получение Услуг в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящем 

Регламенте, путем публикации соответствующего Извещения на 

официальном сайте Организатора отбора. 

5.5.2. Извещение о начале приема Заявок публикуется Организатором отбора на его 

официальном сайте https://www.mb35.ru/ ежегодно, не позднее 1 июня 

текущего года, но в любом случае при условии, установленном п.5.1 

настоящего Регламента. 

5.5.3. Извещение о начале приема Заявок публикуется Организатором отбора один 

раз в текущем календарном году, если иное не установлено настоящим 

Регламентом. 

5.5.4. Извещение в обязательном порядке должно содержать указание на дату начала 

и окончания приема Заявок на предоставление Услуг в соответствии с 

настоящим Регламентом, место приема Заявок, способ дистанционного 

направления при необходимости и период работы Организатора отбора, 

контактные данные сотрудника Организатора отбора, уполномоченного на 

консультирование по порядку получения Услуги в рамках настоящего 

Регламента, а также конкретный перечень услуг, предоставляемых СМСП, и 

стоимость таких услуг. 

5.6. Подготовка и подача заявки. 

5.6.1. Заявители, заинтересованные в получении Услуги в соответствии с настоящим 

Регламентом, вправе подготовить и подать в установленный Извещением срок 

Организатору отбора Заявку, состоящую из следующих документов: 

https://www.mb35.ru/


 оригинал заявки о предоставлении Услуги по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Регламенту, подписанный 

оригинальной подписью надлежаще уполномоченного лица Заявителя. 

5.6.2. Заявитель вправе подать в текущем календарном году только одну Заявку на 

получение каждой из Услуг в соответствии с настоящим Регламентом в 

пределах лимитов, предусмотренных Министерством экономического 

развития РФ с учетом среднерыночной стоимости услуги, определенной 

Организатором отбора, если иное не установлено настоящим Регламентом. В 

случае, если выявлен факт несоответствия Заявителя/Заявки Заявителя 

требованиям настоящего Регламента, такой Заявитель вправе подать 

повторную заявку на получение Услуги, при условии устранения 

выявленных несоответствий. Иные повторно поданные Заявителем заявки не 

подлежат рассмотрению и возвращаются Заявителю. 

5.6.3. В соответствии с настоящим Регламентом Заявитель, заинтересованный в 

получении Услуги по настоящему Регламенту, обязан подать оригинал 

Заявки одним из следующих способов: лично Заявителем / его 

уполномоченным представителем / курьерской / почтовой службой по адресу 

местонахождения Организатора отбора 160000, г. Вологда, ул. Маршала 

Конева, д. 15, оф. 214 (с пометкой «для Центра поддержки 

предпринимательства») и в период времени, предусмотренным Извещением 

в соответствии с настоящим Регламентом. При этом в случае проведения в 

Вологодской области карантинных мероприятий Заявка направляется 

Заявителем в установленный срок дистанционно на официальный 

электронный адрес Организатора отбора mail@mb35.ru. Оригинал Заявки в 

указанном случае направляется в срок, установленный Извещением, 

курьерской / почтовой службой по адресу местонахождения Организатора 

отбора 160000, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, оф. 214 (с пометкой 

«для Центра поддержки предпринимательства»).    

5.7. Прием заявок. 

5.7.1. Прием Заявок начинается в соответствии с датой, установленной 

Извещением. Заявки, поданные ранее либо позднее установленного 

Извещением срока, не принимаются к рассмотрению и возвращаются 

Заявителям с соответствующим письмом Организатора отбора. 

5.7.2. Заявка Заявителя в момент поступления регистрируется Организатором 

отбора с указанием даты и времени поступления заявки (указанные дата и 

время являются моментом подачи Заявки). При этом в случае проведения в 

Вологодской области карантинных мероприятий Заявка, поступившая на 

официальный электронный адрес Организатора отбора mail@mb35.ru, 

регистрируется Организатором отбора дистанционно (дата и время 

поступления на электронный адрес являются моментом подачи заявки).  

5.8. Окончание приема заявок. 

5.8.1. Моментом окончания приема Заявок является дата, установленная 

Извещением.  

5.9. Процедура предоставления Поддержки. 

5.9.1. В соответствии с очередностью поступления Заявок в адрес Организатора 

отбора формируется реестр Заявителей отдельно на получение каждого вида 
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Услуг, при этом Заявка, поступившая первой, получает начальный номер, 

далее Заявкам присваиваются соответствующие номера с учетом даты и 

времени поступления Заявки в адрес Организатора отбора. 

5.9.2. До момента начала оказания Услуги Заявитель вправе в любое время 

отозвать Заявку. 

5.9.3. Каждый Заявитель, по Заявке которого будет оказана Услуга в соответствии 

с настоящим Регламентом, информируется в письменной или электронной 

форме о возможности или невозможности предоставления Услуги (с 

указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена) в срок 

не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления и регистрации Заявки. 

Формируется реестр получателей поддержки. 

5.9.4. Срок получения Услуги (промежуточного результата) с момента 

поступления Заявки не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. 

Оказание Услуги Заявителю оформляется трехсторонним договором 

оказания услуг (соглашением) о предоставлении Услуги с включением 

существенных условий, а также следующих обязательных условий: 

 обязательства по предоставлению Организатору отбора следующих 

документов (в зависимости от наличия данных форм и справок у 

Заявителя) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления 

соответствующего запроса Организатором отбора: 

 форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 

20__ и 20__ годы; 

 форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» 

предоставляются разделы 1 (приложение 1, 2) и 2 за 20__ год и 20__ 

годы. 

5.9.5. Перечень Заявителей, получивших Услугу в соответствии с настоящим 

Регламентом, подлежит включению в единый реестр получателей поддержки 

в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

5.10. Уведомление об отказе в предоставлении услуги. 

5.10.1. Уведомление об отказе в предоставлении Услуги по настоящему 

Регламенту направляется Заявителю в любом из следующих случаев: 

 Заявка представлена Заявителем, не соответствующим требованиям 

настоящего Регламента; 

 Заявка на получение услуги по содействию в популяризации 

продукции подана Заявителем, который не занимается реализацией / 

производством продукции; 

 Заявка Заявителя не соответствует требованиям настоящего 

Регламента, установленным Регламентом; 

 Заявителем подана Заявка на получение Услуги, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 

 Заявка Заявителя была включена в Реестр получателей поддержки, но 

в соответствии с установленным порядком очередности услуги не 

может быть оказана Заявителю Организатором отбора в связи с 

полным освоением денежных средств, предусмотренных по данному 



направлению расходования, до наступления очереди заявки такого 

Заявителя; 

 Заявитель отказался от получения такой Услуги, не подписал 

соответствующий трехсторонний договор об оказании услуг, не вышел 

на связь с Организатором отбора в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента направления Уведомления об оказании 

услуги; 

 Услуга не может быть оказана в срок до конца текущего года. 

5.10.2. Уведомление об отказе в предоставлении услуги должно быть направлено 

Организатором отбора соответствующим Заявителям в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней с момента поступления и регистрации Заявки. 

5.10.3. Заявители, подавшие Заявки в текущем календарном году, но не 

получившие соответствующей Услуги по настоящему Регламенту, для 

участия в следующем календарном году в Отборе заявителей на 

предоставление Услуги по настоящему Регламенту обязаны вновь следовать 

порядку подачи Заявки и Отбора заявителей в полном соответствии с 

настоящим Регламентом. 

5.11. Прием дополнительных заявок. 

Если по факту оказания Организатором отбора Услуги по Заявкам всех 

Заявителей, включенных в реестр получателей услуги, не достигнуто полного 

освоения средств, предусмотренных в направлениях расходования 

Организатора отбора на текущий календарный год по данному виду Услуги, 

Организатор отбора публикует Извещение о приеме дополнительных Заявок 

на получение услуги по настоящему Регламенту. К указанному извещению, 

последующему порядку Отбора заявителей, оказанию Услуги и иным 

процедурам применяются пункты настоящего Регламента в полном объеме, 

без изъятий, если иное не установлено настоящим Регламентом. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Регламент регулирует порядок оказания соответствующих Услуг 

Центра поддержки предпринимательства Организатора отбора и не может 

быть применен к порядку оказания иных видов услуг. 

6.2. Настоящий Регламент утверждается Приказом руководителя Организатора 

отбора и вступает в силу с момент утверждения, если иное не предусмотрено 

таким Приказом. 

6.3. В настоящий Регламент могут быть внесены изменения, оформленные 

соответствующим Приказом руководителя Организатора отбора. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к Регламенту  

Директору АНО «Мой бизнес» 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

в АНО «Мой бизнес»  
 

1. Общие сведения: 

1.1. Наименование организации / ИП: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.1. ФИО руководителя: ____________________________________________________________________  

 

1.3. ИНН: _________________________________________________________________________________ 

 

1.4 Основной вид деятельности: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.5. Юридический адрес/ Фактический адрес: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.6. Контактная информация (адрес, телефон, эл.почта): _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.7. Вид поддержки (услуги)_________________________________________________________________ 

  

 1.8 В случае подачи заявки на содействие в популяризации продукции: 

 Вид продукции заявителя, в отношении которого будет предоставлена услуга по содействию в 

популяризации: 

___________________________________________________________________________________ 

 Необходимость функции электронного магазина (в случае создания/модернизации и продвижения 

сайта) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящей заявкой в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (распространение, предоставление), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, указанных в настоящем заявлении персональных данных) в целях получения поддержки. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают данные, указанные в 

заявлении и представленных документах. 
 

Я подтверждаю, что предоставленные мною данные являются достоверными и не возражаю против 

проведения проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений: 

 

Дата обращения: «______» _____________ 20___ год 
 

Подпись обратившегося: ______________________ /______________________ 
 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНО «МОЙ БИЗНЕС»: 
 
 
Анкету принял (ФИО, должность и подпись исполнителя): 

___________________________________________________________________________ 
 

Принятые меры и какая поддержка оказана: 

___________________________________________________________________________ 
 

Дата: _____________________________     Подпись: _____________________________ 


