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1. С)бшие поJIох(ениrI

1.1. Полох(ение об информационной открытости в НекоммерческоЙ

организации кКрымский государственный фо"д lтоддержки предпринимательства)
(далее - Полоrкение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ кО некоммерческИХ
организациях)) (далее - Закон от |2.011996 N'9 7-ФЗ), Федеральным Законом
от 27 .0].2006 Ng 149- ФЗ кОб информации, информационных технологияхи о защите
информации)), Федеральным законом от 27.0],2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персонаЛЬныХ

данных)), в соответствии с Уставом Некоммерческой организации <Крымский

I,осударственный фо*rд по/]держки предпринимательства)) (далее ФОнЛ),

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской ФедераI\ии, другими
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской ФедераЦИИ, а ТакЖе

законами и иными нормативно-правовыми актами субъекта Российской ФедераLIии.

1.2. Настоящее Положение определяет:
- общие сведения о деятельности Фонда;
- способы раскрытия информации о своей деятельности;
- перечень сведений и документов, подлея(ащих раскрытию на официальноМ

сайте Фонда.

2. Oбrrtl,re свелеIlрlrl 0 /lсrt,гс.ll1,Iltlс,l,и Фotl/l:t
2.|, Фонд создан в целях поддержки субъектов малого и среднего

rIредпринимательства Республики Крым в соответствии с распоряжением Сове'га
N4иниотров Республики Крым от 10.06.2014 J\& 505-р <О создании некоммерческоЙ
организации "Крымский государственный фопд поддержки предпринимательства")),
приказом Министерства экономического развития Республики Крым От 22.08.2014

поддержки предпринимательства" )).

2.2. Фонд не преследует в качестве основной цели своеЙ деятельности
извлеLIение прибыли. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом

Фонда. Фоrrд вправе заниматься приносящей доход деятельностыо, соответствующеЙ
этим целям и необходимой для достияtения общественно полезных целей, РаДи
которых Фонд создан.

2.З. Основной целъю Фонда является:
2.З.1 . Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

I{a территории Республики [tрым, в том LIисле в облас,ги инновацИонной

деятельности.
2.З.2. Повышение производительности труда и

в Республике Крым.
2.4. Предметом деятельности Фонда являIотся:
2.4.1. Реализация мероприятий по оказаниIо комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях созданИя
и (или) развития центра <N[ой бизнес>>.

2.4.2.Организация, финансирование программ, проектов и мероприятий,
направленных на развитие и поддержку предпринимательства в РеспУбЛИке КРЫМ,

поддержка занятости

в том чисJlе в области инновационной деятельности.



2,4.З. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2.4.4. Продвижение идей рыtlочной
экономических реформ.

2.4,5. Содействие установлению

экономики как ключевого фактора успеха

и развитию деловых контактов меяtду

субъектами предпринимательства. Содействие в поиске зарубежных партнероВ,

развитие межрегиональных связей.
2.4.6. Развитие сети промышленных парков и технопарков на территории

Республики Крым.
2.4,1 . Развитие, стимулирование и поддержка молод9жного

предIIринимательства, в том числе вовлечение молодежи в предпринимательскую

деятельность.
2.4.В, Создание и развитие центров поддер>кки предпринимательства,

иIJжиIIиринга, инноваций социальной сферы, молоде}tных инновациоННых
технологий, кластерного развития, народно-художественных промыслов,

ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, ценТра
прототипирования, сертификации, стандартизации и испытаний, окон
мгrогофункциональных центров для бизнеса.

2.4.9.Популяризация предпринимательства, акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства.

2.4.|0. Трансформация делового климата.
2.4.|1. Предоставление услуг в сфере повышения производительности труда

и поддерх(ки занятости в Республике Крым,
2,5. Для достижения своих целей Фонд осуществляет следующие виды

деятельности:
2.5.1. Содейотвие исполнительным органам государственноЙ власти

в осуп{ествлении поддеря(ки предпринимателLств0.
2.5,2. Участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе,

а также в реализации комплексных, городских, отраслевых и территориальных
программ и проектов в сфере развития предпринимательства, развития конкуренциИ,
насыщения товарных рынков, создания I{овых рабочих мест, а также повышенИИ
производительности труда и развитии иIл}Iовационтrой деятельности.

2.5,З. Финансовое обеспечение программ государственноЙ поддер}кки
предпринимательства в Республике Крым за счет бюджетных средств, привлеченныХ
средств, средств, полученных от собственной деятельности, добровольных взносоВ

физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выПУсКа
и размещения ценных бумаг.

2.5.4. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
и их объединений, а так}ке структур поддержки предпринимательства в форме
инвестиций в уставной капитал, займов, беспроцентных сс}дl грантов и в ДрУГИХ

формах, не противоречащих законодательству.
2,5,5. ИмуществеIIная поддержка счбъектов предпринимательства

и их объединений, а такrttе структур поддержки предпринимательства,
осуществляемая путем предоставления в аренду (субаренду) помеrцений и оКаЗаНИЯ

необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе



консультационных, бухгалтерских и юридических.
2.5.6.Обеспечение обязательств субъектов предпринимательства Путем

предоставления поручительств, залога и в иных формах, не запрещенных
законодательством.

2.5.7. Оказание содействия субъектам малого и среднего предприI{имателЬсТВа

в rIродвижении производимых ими товаров (работ, услУг), РеЗУЛЬТаТОВ
иI-1теллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации И РыНкИ
иностранных государств.

2.5,в. Управление передаваемым Фонду имуществом, в том числе ценными
бумагами и денежными средствами, на основе доверительного управления или

агентских соглашений.
2,5.9,Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификаЦИИ

кадров для субъектов предпринимательства, инфраструктуры поддеряtки
создающих (открывающих) собственное дело.

2.5.10. Организацияи проведение науLIных исследованиЙ, научно-практИLIеских
конференций, бизнес-миссиil, симпозиумов, совещаний, информацИоннЫХ,

просветитеJlьских и культурно-массовых мероприятий, соответствующих УсТаВНЫМ
целям Фонда.

2.5.||. Осуществление мероприятий, направленных на привлечение
и эффективIlое испоJIьзование средств отеLIествеЕIIIых и иностраI]ных инвесторОВ,

в 1,ом LIисJIе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, аукционов, а также

совершение операций с ценными бумагами.
2.5,12. Проведение экспертизы действующих и разрабатываемых норматИвныХ

правовых актов, а также разработка программ, иниI\иативных предложений
правовых актов, регулирующих статуспо совершенствованиIо нормативных

предпринимательства, лиц,

и деятельность субъектов предпринимательства.
2.5.1З. Сбор и обработка нормативно-правовой, патентно-лицензионноЙ и иНОЙ

информации, представляющей интерес для предпринимательства, иЗУчение

конъIонктуры рынка, предоставление консультационной и организационно-
метолической помощи при разработке программ и проектов, бизнес-проекТИроВаНИе
и экспертиза проектов и программ.

2.5,\4. Популяризация идей предпринимательства для обеспечения усПеШного

развития рыночной экоtломики в России, издательская деятельностЬ.
2.5.15. Щеятель}Iость в области образования, просвеIr{ения субъектов

предпринимательства, лиц, создаIоIцих (открываrощих) собственное ДеЛО

и содействие указанной деятельности.
2,5,|6. Поддержка интересов субъектов предпринимательства в органах власти

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5,1,7. оказанИе юридИLIеской помоUIи на безвозмездной основе гражданам

и tIекоммерческим организациям, правовое просвеIцение населения.
2.5,1в. Изучение И распросТранение поло)ItиТелъного опыта разви,гия

и поддержки lIредпринимательства в Других субъектах Российской Федерации,

участие в зарубежных мероприятиях.
2.5.|9. ОрганизационнаrI, методическая и техническая поддержка субъектов

предприI]имательства, их объедитrений,



2.5 ,20. Поддержка инновационной деятельности субъектов
предпринимательства, стимулирова}Iие разработки и производства принципиаЛЬНо

новых видов продукции, содействие освоению новых технологий.
2,5,21. Содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание

информационных, консультационных, посреднических, представительских
и агентских услуг для российских и зарубежных предпринимателей, ПоИск парТНероВ

по совместной деятельности.
2.5,22. Участие в межрегиональных, национальных и международНых

программах и проектах развития предпринимательства, а также по поВышеНИIО

производительности труда и поддержки занятости.
2.5.2З, Организация в России и участие в организащии за рубеrком ста}кироВок

специалистов, а также командирование за границу отечественных И Прием

иностранных опециалистов и других лиц, чья деятелыIость связана с целями Фонда.

2.5.24, Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведенИIо.

2.5.25.Содействие разработке эффективных стратегий поддержки

условий,производительности труда и занятос,ги населения, формиРОВаНИIО
предпосылок и выявJIениIо потенциала для дости)Itения устойчивого качественноГо

роста производительности, а также показателей занятости населения в Республике
Крым.

2,5.26. Подготовка рекомендаций и предложениЙ по вопросам повышениЯ
производительности труда и поддерх(ки занятости в Республике Крым.

2.5.2]. Агрегирование лучших меяtдународных практик в сфере повыlпения
производительности труда и поддержки заFIятости, оценка tIерспектив их применеНИЯ
в Республике Крым, а такх(е подготовка предложений по их внедрениIо на территорИИ
Республики Крым с учетом национальной (региональной, отраслевоЙ,

ме)tрегиональной, межотраслевой и пр.) специфики.
2.5.2В, Распространение на территории Республики Крым передовых

региональных и корпоративных практик повышения производительности Труда

и поддержки занятости, оптимизации производственных и хозяйственных проЦессов,
технологий проектного управления.

2,5.29, Разработка рекомендаций и предложений, организация
консультационной поддержки по вопросам повышения управленческоЙ
и операLIионной эффективности предприятий, и иных хозяйствуЮщИХ сУбъектов,

формирование инновационной и творческой
и в организациях непроизводствеI]ной сферы,

2.5,ЗO.Организационная, методиLIеская,

культуры на

методологиLIеская,

производстве,

эксперl,но-

региональных,аналитическая и информационная лоддержка федеральных,
отраслевых (в том LIисле межрегионаJ]ьных, ме}котраслевых), и иных програмМ

повышения производительности труда и поддержки занятости. N{ониторинг
выполнеl{ия меролриятий федеральной программы повышения производительности
труда и поддержка занятости.

2,5.З 1 . Разработка рекомендаций и предло}кениЙ по совер_шенствованиIО

нормативно-методологической базы повышения производительносТИ ТРУДа

и поддержки занятости, методологии, инструментария оценки производитепьности
труда и уровня занятости.



2.5.З2. Сбор и анализ статистической информации, имеющей отношение
к производительности труда и занятости, агрегирование статистической информации

для целей междунаролного и межрегионального сопоставления, и диагностИкИ,
обеспечение мониторинга выполнения мероприятий федеральной ПрОГРаММы

повышения производительности труда и поддержки занятости.
2.5.ЗЗ. Разработка, реализация и совершенствование механизмов

и инструментов обмена опытом между регионами в сфере реаJIизации ПроГраММ

по повышению производительности труда и поддержки занятости.
2,5,З4. Создание и развитие современной информационной среды

Rзаимодействия в сферах поддер}кки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также повышения производительности труда и поддержки
занятости,

2.5,З5. Предоставление услуг по приему документов, регистращии и составленИе
списков вкладчиков (акционеров), имеющих право на получение компенсацио1-IныХ

выплат, IIа территории Республики Крым.

3. Способ I)аскры"l,ия инс|lормации о своей леrIтельности
3.1. Раскрытие информации Фонда о своей деятельности осуществляется пУТеМ

размещения ее на официальном сайте www.fibk.rn в информационIIо-
телекоммуникационной сети <Интернет)) (далее - сеть Интернет) или в среДсТВаХ

массовых информаций.

4. Перечень сведений и документов, подлежащих раскрытию
на официальном сайте Фонда

4.|. Организация работы по обеспечению информационноЙ открытости
осуществляется директором Фонда.

4.2, Фонд обеспечивает информационную открытость сведений,

представленных в Приложении NЬ 1 к настоящему положеFIиIо.

5. Заклlо.lительIIые положеIIия
5.1. При размещении информации на официальном сайте Фонда обеспечивается

соблюдение принципа достоверности, свободного и общедоступного доступа к такой
информации.

5.2. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается
на русском языке, Mo)IteT быть размещена на иностранных языках.

5.3. Информация в форме открытых данных размещается в сети Интернет
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственноЙ
тайне. В случае, если размещение информации в форме открытых данных МожеТ

привести к распространениIо сведений, составляIощих государственнУю тайнУ,

размещение указанной информации в форме открытых данных доЛ}кно быть
прекращено.

5.4. В случае, если размещение информации в форме открытых данных мо>ltет

повлеtIь за собой нарушение прав обладателей информации, доступ к которой

ограничен в соотВетствии с федеральIIыми законами, или нарушение прав субъектов



персональных данных, размещение указанной информации в форме открытых

данных должно быть прекращено.
5.5. В целью повышения информационной открытости деятельности Фонда,

наряду с раскрытием информации, установленной в п. 4.2. настоящего Полох<ения,

Фонд вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности, если Такое

раскрытие не влечет за собой нарушение коммерческой тайны, иной охраняемОй

законом тайны, персональFIых даFIIIых, а так}ке возникновения конфликтов иНТереСОВ.



Прилояtение J\Ъ 1 к положению
об информационной открытости
Некоммерческой организации
<Крымский государственный фонд

иниматольства)
20 1 9г.

подде'жки
от <'l! >> р

Перечень
размещаемой информации на сайте

Некоммерческой организации <Крымский государственный фоrrд
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1. Учредительные, п ра воуста Ila вJI и ва ю Iц ие, прочие документы
Некоммерческой организации <Крымский государственный фо*rд поддержки
IIрелпри н имательст,ва>> (ла"llее - Фонд) :

- Устав;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, постановке

на учет в налоговом органе, государствсttttой регистраIдии некоммерческой
организации;

- выписка из едиFIого государственFIого реес,гра Iоридических лиц;
- приказ о н€Lзначении единоличного исполнительного органа;
- отчет о деятеJIьности за прошедший год;
- отчет об использоваIIии имущества за llроше/{шrий год;
- положение о закупках товаров, рабо,г, усJlуг и иIIые вFIутренние регулятивные

документы Фонда, регламентируIощие порrIдок гIроведения закупок, а также
вносимые в них изменения;

- планы закупки продукции (товаров, работ, услуг);
- информацию о проведении закупок:
- извещение и докумеII,гацию о закупке (в ус,гаrIоI]JIеIIных случаях);
- изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о закупке

(в установленных случаях);
- разъяснения документации о закупке (в установJIенных случаях);
- протоколы засе/]ания комиссии по закупкам (в установленных случаях);
- иrrформаIJия об аttт,икоррупциоIII{ых мерах, с,гаII/lарl]ах и процедурах, принятых

в Фонде.

2. Информация о деятельности и об оказываемых услугах
(далее -консультационtIого цецтра и информационно-образовательного центра

центры):
- общие сведения о деятельности центров;
- перечень предоставляемых центрами услуг, стоимость и порядок

их предоставлеI]ия;
- llel]eчeHb вебиllароI], кругjIьiх cTOJIot], tссlrrt|lереtлLlий, (lopyMoB, семинаров, иных

I lубrr иLlных Nlерогlриrl,гий, гl1,1оtзодим ых центрами;



- rlрограмма (стратегия, концепция) развития центров на среднесрочный
(не менее трех лет) плановый период и irлаFI рабоr:ы центров на очередноЙ год;

- годовые оf,LIеl,ы о провеленных меропрtIя,l,иях в рамках деятельности центров;
- свеllения об обраrцеLlиях субъектов маJIого и среднего предпринимателъства

в центры;
- интернет*ссылкLl FIa ит{ые иrrформациоllные ресурсы, предназначенные ДЛя

llоддер}I(I(и и разви,тия малого и среднего предпринима,гельства;
- llJILl1-1 ме}t(региоI,ItlJlьIlь]х бtlзt;ес-миссий в /]ругие субъекты Российской

(DедерациI,I FIa оLIередьrой год.

3. Информация о деятельности и об оказываемых услугах ценТра
кластерного развития (далее - ЦКР):

- oбrr]r,le сведения о территориаJIьных кластерах;
- сведения о предпрI4ятиях и организаL(I4ях. образующих территориаJIъные

кластеры, их о,граслевой принадлежности, выпускаемой ими продукции и (или)

оказываемых услугах;
- сведения об учредителях I]KP;
- сведения о деrlтельFIости ЦКР, его целях и задачах, обслуживаемых

территориальных кластерах, услугах, в том L{исле стоимости предоставляемьiх УсЛУГ;

- оl,Ltеl]ы о деятельlIос],и ЦКР за IIредыдущие год(ы с момента создания;
- разработаFII]ые документы: программы развIlтиrI территориалъных кластеров,

концепция развития LII{P ;

- информация о реализуемых совместtlых кластерltых проектах;
- графики встреч, заседаний рабочих грулп, совещаний партнеров ЦКР И

yLI ас,гниl(ов территори ал ьFI ыIх кластеров;
- дополнительные иr-rформационные сервисы (rrапример, базы Данных по

государстве}IFIIэтм и муниципаJтьным закупкаI\4, необходимые в целях реалиЗациИ
совместных кластерных гIроеI(тоt], сведенрIr] о N4epax поддержки для субъектов маJIого
ч| среднего предrIр14t",tим3,гельсf,ва, я}злrIюш\ихся уt]астiIиками территори€Lпьных
кластеров);

- игr(lормация о сl,оимости платных услуг, предоставляемых IfItP;
- :)ксперl,Lrая по/1l1ср)(ка заявIа1,елей по вOпросам порядка и условий шолучения

услу г, предостчrвляемых [{I(P;
- форrчrирование заrIвJIенI,Iя (запроса) о LrреlIост,i]вJIеl-lии услуги I_{KP в форме

эл et(TpoEr ного документа.

4, Информация о деятельности и об оказываемых услугах центра
инноваций социальной сферы (далее - I]ИСС):

- сведения о деятельности ЦИСС и оказьlваемых им услугах, в том числе о

стоимости платных услуг;
- сведения о проведенt-Iых мероприятиях, о проектах, реализуемых субъектами

социального предпри l{имательства;

- эI(спертная поддержка заявi,lтелей по вогIросам порядка и условиЙ полУченйя

услуг, предоставляемых ЦИСС;



- tPopMrlpoBaIjиe зLlrlttJlеIIия (заllроса) о rlpc2[oc1,1,i1-1],rteI{14pI услуги r_{ИСС в форме
э,п eI(TpOi Itj ого докуме нl,а.

5. Информация о деятельности и об оказываемых услугах регионального
центра компетенции (далее - РЩК):

* свеl(ения о деятельL{остlI PLIK и оказывOемых им услугах, в том чисJIе о

стоl4мости платных усJ]уг;
- сведения о проIзеденных мероприятиях) о проектах PIfK.
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