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1. общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок оказания услуг центром

инноваций социальной сферы (далее * Щентр, IД4СС) Некоммерческой организации
кКрымский государственный фонд поддек)жки предпринимательства)) (далее - Фонд)
(далее - Регламент).

1.2. ЦИСС осуществляет свою деятельность в соответствии с Требованиями
к реаJIизации мероприятий, осуществляеN{ых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предQставляются субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях
достижения целей, показателей результатов регионЕLльных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, входящих в состав национаJIьного проекта кМалое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы)), и требованиями к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов мЕIJIого и среднего предпринимательствq утвержденными
прик€lзом Министерства экономического развития РФ от 14.03.2019 J\Ъ l25, Уставом
Фонда, внутренними нормативными документами Фонда, прик€вами и
распоряжениями директора Фонда, настоящим Регламентом.

1.3. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена
производятся приказом директора Фонда.

1.4. Настоящий Регламент, иные матери€tлы и сведения о предоставлении услуг
размещаются на официальном сайте Фонда, в соответствующем р€вделе сайта.

1.5. Термины и определения:
Получатели услуг (Заявители) субъекты малого и среднего

социальногопредпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере
предпринимательства, а также субъекты малого и среднего предпринимательства и
физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области
социального предпринимательства, зарегистрированные и (илм) осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Крым.

субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с усповиями,
установленными Федера.гlьным законом от 24.07.2007 М 209-ФЗ <<О развитии м€lлого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон М 209-ФЗ), n м€шIыIчI предприятияNI, в ToIvI числе к микропредприятиям) и
средним предприятиям, сведения Q которых внесены в единый реестр субъектов
м€tлого и среднего предпринимательства.

СоЦиальное предпринимательство предпринимательская деятельность,
направленная на достижение Qбlцественно полезных целей, способствующая
решению социаJIьных проблем граждан и общества и осушествляемая в соответствии
с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.L Федерального закона J\b 209_
Фз.

Социальное
предпринимательства,
предпринимательства.

субъект м€Lлого или среднего
социапьногодеятельность в сфере



офrц"uльный сайт Фонда (далее - официальный сайт) - httрs://fтЬk.цl.
Личный кабинет - особый раздел официального сайта, доступный только

авторизованному пользователю, позволяюlций получить доступ не только к
информации о мероприятиях Фонда, но и к записи на консультации и регистрации на
мероприятия Фонда.

Заявка - установленная форма заявления на оказание определённого вида
услуги.

Единичная услуга - одна из услуг, предусмотренных подпунктами 2.|. - 2.4.
настоящего Регламента, Qказываемая Заявителю в соответствии с порядком ок€вания
услуг, предусмотренным пунктом 3 настояшдего Регламента.

Комплекс услуг не менее двух услуг различных направлений,
Предусмотренных пунктом 2 настоящего Регламента (консультационная поддержка,
образовательная поддержка, информационная поддержка, иные услуги), ок€lзываемая
Заявителю в соответствии с порядком оказания услуг, предусмотренным пунктом 3
настоящего Регламента на основании одной или нескольких Заявок.

Партнер фонда (Исполнитель) - организациrI, привлекаемая для исполнения
определенного вида услуги в соответствии со своей областью специЕrлизации.

2. Виды услуг

2. 1. Консультационная поддержка

2.t.|, Первичные консультации по мерам государственной поддержки
В соответствии с обращением Заявителя сотрудниками Фонда в день

обращения Заявителя ок€вывается первичная консультация по следующим вопросам:
l) консультации о перечне предоставления услуг ЦИСС;
2) консультации о порядке признания субъектов мЕtлого и среднего

предпринимательства социальными предприятиями;
3)консультации по вопросам осуцIествления деятельности в области

соци€tльного предпринимательства;
4) консультации пQ вопросам, связанным с проведением конференций, мастер-

классов, семинаров, тренингов для Заявителей;
5)консультации по вопросам, связанным с проведением практических и

лекционных занятий по социальным тематикам;
6)консультации по подбору ментора для субъектов соци€tльного

предпринимательства;
7) консультации по вопросам по/]готовки заявок (иной документации) для

получения государственной поддержки;
8) консультации по фандрайзинговой дцеятельности при реализации проекта в

области социального предпринимательства;
9)консультации по вопросам участия в проводимых отборах (конкурсах)

лучших соци€шьных проектов;
10)консультации по вопросам, связанным

регионаJIьный этап Всероссийского ежегодного
соци€tльный проект года);

с оформлением заявки на
конкурса проектов <Лучший



1 l ) консУльтаI{иИ по Borlpoca', связаIлнып4 с проведением отбора лучшихсоциальных практик;
12)консУльтациИ по вопрОсам, связанным с участием в регионzlJIьном этапеВсероссИйскогО ежегоднО.о no"nyp.u npo.*rou оЛу"ший социальный проект года);13)консультации по взаимодействию с организациями, поддерживающимисубъектов социального предпринимательства;
14) иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельностисоциальных предпр иятий.
2,1,2, Профильные консультации, в т.ч. с привлечениемспециализированных оргашизаций и квалифицированных специалистов
1) консультационцые услуги по вопросам начала ведения собственного дела всоци€Lльной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления

деятельности в области социального предпринимательства;
2)консультационные услуги по вопросам, связанным с созданиеммаркетинговой стратегии реализации проектов субъектов соци€tльногопредпринимательства;
3) консультационные услуги поJ,| L|vLLvJ JrDl*ЦИ,lJГlГlDlý, 

УUJlУГИ ПО Вопросам патентно_лицензионного
сопровоЖдения деятельности сQци€IJIьных предприятий (формирование патентно-ЛИЦеНЗИОННОЙ ПОЛИТИКИ, ПаТеНТОВание, рuзрчбоrпч п"цЙr"онных договоров,определение цены лицензий);

4)консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных
условияХ деятельности субъектов N[а'rого и среднего предпринимательства,осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, а также ср€lзъяснением порядка ведения бухгагlтерского учета, подготовки бухгалтерской(финансовой) отчетностИ и делопроизводства 

-субъектами 
м€tлого и среднегопредпринимательства, осуществляюIцими деятельность в сфере aоцrчrrr"о.опредпринимательства;

5)КОНСУЛЬТаЦИОННЫе УСЛУГИ по вопросам государственного регулирования,связанные с предпринимательской деятельностью в соци€Lльной ф.р. ("оrrро.",организационно-правовой формы' системы налогообложения бrзrйч, y"uar"" взакупках для государственных и муниципальных нУжд (Закон о контрактнойсистеме), участия в закупках организаций с государственным участием (Закон озакупкаХ), защитЫ праВ на интеллекту€lJIьную соб.rЪa"rоaть, вхождения в реестрпоставщиков соци€Lльных услуг, получения льгот на размещение социа-гlьной
рекламы, получения государственной финансовой и имущ..r".""ой поддержки);

6) иные консульТационные услуги в целях содействия рЕtзвитию деятельностисоциЕIJIьных предприятий.

2,2. Qбразовательная поддер}кка
1)провеДение обучающиХ и просветительских мероприятий по вопросамосущестВления деятельности в области соци€rльного предпринимательства в формесеминаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр;
2)проведение для субъектов предпринимательства и физических Лиц,заинтересованных В нач€ше осуществления деятельности в области социальногопредпринимательства круглых столов по социалъной тематике;



3) проведение обучающих мероприятий по повышению квалифик ациисотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельНость В сфере социЕtльного предпринимательства;

4)пpoвeдeниeaкceлеpauиoннЬrxпnoгnяIvfl\ЛПтI<I1r/\тттrаптYтт'r'+/ IIровеДение акселерационных программ для социЕUIьныХ предприятий, атакже субъектоВ м€lJIогО и среднего предпринимательства и физических лИЦ,заинтересованных В начаJIе осуществления деятельности в сфере соци€tльногопредпринимательства.

2.3. Информационная поддержка
1) отбор лучших соци€Lльных практик и их представление в рамках проводимыхоткрытых мероприятий;

_ 2)услуги, связанные с организацией работы со средствами массовойинформациИ пО вопросаМ популяризации, поддержки и развития социЕUIьногопредпринимательства, производства и использования соци€lльной рекламы;3) обеспечение участия соци€шьных предприятий в выставочно-ярмарочных иконгрессныХ меропрИятиях С социалъноЙ тематикой на территории Российской
Федерации с целью продвижения их товаров (работ, услуг). 

t

2,4,Иньле услуги1)услуги по разработке франшиз .оц"-rr"r* предприятий, связанные саУДИТОМ бИЗНеСа И аНаJIИЗОМ РЫНКа, разработкой состава франшизы, р€вработкойпакетов франшизы (определение стоимости), созданиеr' qr"uнсовой модели
франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями попродаже;

2) услуги по р€вработке и продвижению бренда (средства индивиду€tлизации
субъектов м€}JIого и среднего предпринимательства, их товаров, работ, услуг и иногообозначения, преднЕlзначенного для идентификации субъекта малого и среднегопредприНимательСтва), изготовлению информационных матери€Lпов и (или) сай.а длясоциаJIьных предприятий в целях продвижения их товаров (работ, услуг); 

-

3)услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам оценкисоциЕLльНой эффеКтивности проекта или инициативы субъектов м€tлого и среднегопредпринимательства, осуц{ествляющих деятельность в сфере aоц"-""оaопредпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнес-модели и финансовой модели, содействr" 
" 

.rр""лечении профессион€lJIьных кадрови потенци€шьных инвесторов;
4)услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной документации)

м€Lлого и среднего
сфере соци€шьного

для получения государственной поддержки субъектами
предпринимательства, осуществляющими деятельность в
предпринимательства;

5) услуги по размещению субъектов маJIого и среднего предпринимательства наэлектронных торговых площадках, в том числеУ"vД\rУvДrДrDrА r\JYlUE'Dl'1l rrJIUlЦаЛКаХ, В ТОМ ЧИСЛе ОК€ВаНИе СОДейстВия в регистрацииучетной записи (аккаунта) субъекта маJIого и среднего предпринимательства наторговых площадках, а также ежемесячноМ продвиЖении продукции субъекта маJIогои среднеГо предпринимательства на торговой площадке;



6)иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ(подпроГрамм) субъектоВ РоссийскоИ Б.о.рации и муниципtшьных программ,содержаЩих мероПриятия, НаправлеНные на создание и р€lзвитИе субъектов м€tлого исреднего предпринимателъства, осуществляIощих деятельность в областисоциаJIьного предпринимательства.

3. Порядок оказания услуг3,1, С цельЮ получения государственной подд.р*ки Заявитель обращается вФонд одним из следующих способов:
- личное обращеНие пО адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольск ая,20а,<Домпредпринимателя), L{eHTp инноваций социалiной сферы;
_ с использованием средств телефонной связи в рамках организованной <<горячейлинии>> по номеру тел. 8 800 500 38 59, 8 978 gsg ооЪ0; l
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<интернет))через личный кабинет на офици€lJIьном сайте Фонда.
3,2, ОбРащения, поступившие оТ Заявителей на ок€вание услуг,предусмотренных подпунктом 2,1,1., подпунктов 1), 2) пункта 2.2. настоящегорегламента регистрируются экспертом Щентра в электронном виде через Личныйкабинет на офици€tлъном сайте Фонда. При эrъм первичные консультации Заявителимоryт получить в день обращения.
3,3, Услуги, ук€tзанные в пунктах2.1.2,2.3.,2.4., вподпунктах з), 4) пункта 2.2.настоящего Регламента, Заявители моryт получитъ на основании Заявкиустановленного образца (приложение Ль 1 к настоящему Регламенту),предоставленного в Фонд лично или путем направления скан-копии заполненнойзаявки на электронную почту ciss@bbk.ru, с последующим предоставлениеморигин€tла в срок не позднее 1 дня до нач€шIа оказания услуги.3,4, Переченъ меропри ятий Щентра, запланированных на текущий ГоД,р€lзмещается на официалъном сайте Фонда.
3,5, Перечень меропри ятий формируется L{eHTpoM, в том числе с учетомобращений, поступивших от ju"""rЪп.и, а также предложений органовисполнительной власти' государственных И муницип€lJIьных учреждений игосударственных унитарных предприятий, иных организаций по любым акту€lJIьнымвопросам, касающимся ра:}вития мЕtлого и среднего предпринимательства.3'б' УСЛУГИ, УКЕВаННЫе В ПУнктах2.1.i,2.2.,2.З.,2.4.,ока:}ываются, в том числес привлечениеМ профильных организаций (Партнеров 

'Фонда), 
..r".on которьrхопределен путем предоставления в Фонд *о**.р"еских предложений на оказаниеуслуг в соответствии с областью специаJIизации организации.

3,7, Информирование Заявителей и иных заинтересованных лиц о мероприятияхосуществляется путем размещения информации 
"u 

о6"цr€шьном сайте, в средствахмассовой информации, а такх(е путем прямой рассылки приглашений по средствамтелефонной, электронной связи.
3,8, Получатели услуг регистрируются специ€tлистами I-{eHTpa, ответственнымиза проведение мероприятий в электронном виде через Личный кабинет наофициальном сайте Фонда.
3,9, При организации межрегион€lJIьных бизнес-миссий Фонд может оплачиватъ



следующие расходы, возникающие при предоставлении поддержки соци€Lлъномупредприятию:
- подготовку презентационных матери€lJIов в электронном виде для каждогоучастника межрегионЕIJIьной бизнес-r"..ri;
- лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе организациюпоследователъного перевода для участников бизнес-миссии;- аренду оборудованного помеIцения/места для ведения переговоров ипрезентаций.
получатель услуги самостоятельно оплачиваетрасходы, связанные с проездом ипровозом багажа, экспонатов к месту прибытия в Ъубъект Российской Федерации,

расходы, связаннъjе с проживанием и питанием в месте проведения бизнес-м иссии.3,10, При организации выставочно-ярмарочного меропри ятия Фонд можетоплачиватъ следующие расходы, возникающие при предоставлении поддержкисоци€tльному предприятию: 
1 l ---Г --- -'

- оплату регистрациолIного взноса
мероприятия; участника выставочно-ярмарочного

- аренду коллек'ивного иlили индивидуального стенда;- застройку коллективного иlили 
"rrдr"rдуального стенда, в том числе включаявитрины, стеллажи, телевизионные экраны, печать графики и оклейку стенда, иДругое;

_ техническое и лингвистическое
выставочно-ярмарочного мероприятия, в
перевода для участников;

сопровождение переговоров в рамкахтом числе организацию последовательного

- аренду переговорного места или площадки в рамках выставочно-ярмарочногомероприятия для проведения переговоров.
3,11, Услуги, ок€lзываемые Заявителям с привлечением профильныхорганизаций (Партнеров Фонда), считаются окЕванными после предоставленияИсполнИтелеМ в ФонД отчета о выполненной работе и подпис анияакта ок€lзаЕныхуслуг.

4. Форма оказания услуг4,1, Из перечня услуг, оказываемых Iисё, заявитель вправе выбратьединичную услуry или комплекс услуг.4,2' оказание двух и болеь единичных услуг различных направлений,ПРеДУСМОТРеННЫХ ПУНКТОМ 2 НаСТОЯЩеГО Реглаr.rrЬ 1кЪнсультационная поддержка,образовательная поддержка, информац"оrr"u" поддержка, иные услуги) одномузаявителю приравнивается к ок€ванию комплексной уarrу"".'

5. Стоимость услуг5.L. Все виды услуг Заявители получают на безвозмездной основе.5'2' УСЛУГИ, ОК€*ЫВаеМЫе ЗаявиЪелям Партнерами Фонда, оплачиваютсяФондом в пределах средств субсидиЙ, выделенных в рамках одного финансового года(сметы) на организацию деятельности L{eHTpa.



6. Условия оказания услуг
б.1. В случаях, предусмOтренных настояц{им Регламентом, услуги

ПРеДосТаВляются Заявителям согласно представленным Заявкам в пределах объема
финансирования I{I4СС в текущем финансовом году.

6,2, Исполнитель услуги, за исключением услуг, предусмотренных
ПоДпУнктом 2.1.1. настоящего Регпамента, и сроки ок€вания услуги определяются
ЦИСС в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Фонда или
Положением о порядке заключения договоров в Фонде.

б.3. В случае, если количество Заявок по услугам, предусмотренным в
ПоДпунктах 2.1.2, 2,3., 2,4,, в подпунктах 3), 4) пункта 2.2. настоящего Регламента
превышает количество услуг, возможных к окЕванию, в соответствии с объемом
финансирования ЦИСС в текущем финансовоI\d году, такие заявки рассматриваются
Рабочей группой, состоящей из представителей Фонда, субъектов МСП,
осУществляющих деятельность в сфере социаJIьного предпринимательства и членов
обЩественных организаций, объединяющих предпринимательские сообщества
(далее - Рабочая группа), с целью определения приоритетности предоставления
услуги конкретному Заявителю.

6,4. Рабочая группа создается и руководствуется в своей деятельности
Положением о рабочей группе по определению приоритетности предоставления
услуг ЦИСС (Приложение J\Ъ 2 к настоящему Регламенту).

б.5. Получатель услуги дает согласие:
а) на обработку персональных данных;
б) на участие в опросах Фонда;
в) на выполнение возможных дополнительных условий, необходимых для

принятия решения о предоставлении услуг Получателю услуг.
б.6. Услуги Щ4СС не предоставляются Заявителям:
а) не отвечающим требованиям, предъявляемым Фондом к Получателям услуг;
б)являющимся кредитными организациями,

исключением потребительских кооперативов),
страховыми организациями (за

инвестиционными фондами,
неГосударственными пенсионными фондами, профессион€шьными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

в) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
г)осуществляюIцих предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
Д)являющимся в порядке, установленном законодательством Российской

ФеДеРации о валютном регулировании и в€tлютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;

е) ОСУществляющим прQизводство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
ТаКЖе ДОбычУ и (или) ре€lлизацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;

Ж) В ОТНОшении которых имеются сведения о нагlIичии судебных споров и (или)
о нzlличии исполнительных производств, которые могут существенно повлиять на
финансовое положение субъекта МСП;

З) ПРеДОсТаВившим недостоверные (ложные) сведения и (или) документы.



Прилолсение ЛЪ 1

к Регламенту оказания услуг центром
инноваций социальной сферы
Некоммерческой организации
<Крымокий государственный фонд
поддержки предпринимательствa))

,,Щиректору Некоммерческой
организации кКрымский
государственный фоrд поддержки
предпринимательства)

(Фио)

(d олсtсносmь/орzанuз ацuя/ Ф. И, О, )

Заявка на оказание услуг

от

Номер заявки, дата:
(з апо лrLsLеmсsL с о mруD HuK о л4 Ц И С С)

1 наименование
организацииlИПl ФИО
физического лица

2. инн
a Юридический адрес

4. Адрес места осуществления
деятельности

5. ФИо заявителя
(гrолностью)

6. Контактный телефон

7. E-mail

8.
Вид(ы) экономической
деятельности

9.

Основное направление
деятельности (цели и задачи
проекта, направленные на
решение выявленных
проблем)

10. Наличие статуса
(социальное предприятие)) da 202_z. /неm

11 I_{ель обращения: е d uнuчная у слу z а/копtплекс у слу ?

(н а u м.е tt о в at tt te у слу zu)
(l-t а uM е t-t о в at tue у слу zu )



(н аuл,t е tt tл в at tuе у с луzu)

Настояшlим заявлением tIодтверждаю, rITo, в соответствии с требованиями Федера-гlьного
Закона от 24.07,2007 ]ф 209-ФЗ <О развитии мrшого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации): - являIось субъектом малого и среднего предпринимательства;

- не отношусь к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуlцествляющим
производство и реализациIо подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных
ископаемых, за искJlIоLlением обшlераспространенных полезных ископаемых;

- не являюсь учас,гl]икоNl согJIаllrениI)i о разделе продукLIии;
- не осуществляю прелприниматеJIьскую леятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являюсь кредитноЙ организациеЙ, страховоЙ организациеЙ (за исключением

потребительских кооперативов), инвестиционFIым фондом, негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не отношусь к субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся в порядке,
установлеtIном закоrtодательством Российской Федцераlдии о валютном регулировании и валютном
коI{троле, нерезидентами Российской Федерации, за исклIочением слуtIаев, предусмотренных
мех(дународными договорами Российской Федерации;

- не имею просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федераlдии;

- в отношении вышеуказанной организации l индиьидуального предпринимателя l
физического лица в течение двух лет (либо меньrrlего срока, в зависимости от срока хозяйственной
леятельности), прелпrествующих ла,ге обращения не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, в}Iешнее управление,
конкурсное произволство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия
лицензии (в случае, если деятельность подлежит JIицензированию).

сферы

(поDпuсь)

ЗапоtLtlяst u поdпuсьtвая dшпtуtо заrLвку, я поdmверэюdаю dосmrлверносmь сообu4аеп4ых в ltёл,t

свеdенuй, а mак)!се dalo своё соzласuе на:
- обрабоmку персональлtых Dанньtх (в сооmвеmсmвuLl с Феdеральньlл4 законол4 оm 27.07.200б

Ns ]52-ФЗ прес)осmавляло прав() осуu|есmвлrllпь все dейсmвuя (операцuu) с л4оu74u персональньlмu
c)artHbtMu, включая сбор, сuсmем,аmuзац1,1ло, накоплелll,tе, xpaHeHue, обновленuе, uз74ененttе,
uСПОльз()ванuе, обезлuчtlвалluе, блоlсuровалl1,1е, унl]чmоэюеlll,,tе, переdачу mреmьuл4 лuцам),,

- yLtacmu.e в ()проссlх Фонdа:
- (]blпoJtt!ellue воз,цlоJlr:ных r)rlпrlпlumельных условuй, необхоdu,цьtх dля прuняmuя реu,Lенuя о

преdоспlавлеl luu ycJl))? Ilоltучаmелю ycJL))?,

(dаmа) (поdпuсь) (р асшuфро в tca по d пuсu)

мп
(прu налччuu)



Приложение ЛЬ 2
к Реглапленту оказания услуг центром
инноваций социальной сферы
Некоммерческой организации
<Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательствa))

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по определению приоритетности

предоставления услуг цисс
1, Настоящее Положение о рабочей группе по определению приоритетности

предоставлениЯ услуГ цисС (далее Положение) определяет цель создания,
полномочия И порядок деятельности рабочей группы по определению
приоритетности предоставления услуг цисС (далее -рабочая группа).

2, Рабочая группа создается в целях рассмотрения Заявок получателей услуг
цисс и определения приоритетности оказания таких услуг конкретному заявителю.

3, Заседания рабочей группы проводятся в случаях, когда количество Заявок
на определенный вид услуги превышает количество услуг, возможных к ок€ванию, в
соответствии с объемом финансирования LиCC в текущем финансовом году.

4, В своей деятельности рабочая группа руководствуется законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым, Положением по
определению приоритетности предоставления услуг Iд4сС (Приложение J$l 1 к
настоящему Положению), а также настоящим Положением.

5, В состав рабочей группы входят представители Некоммерческой
организации кКрымский государственный Фонд поддержки предпринимательства)
(ДаЛее - ФОНД), ПРеДСТаВИТеЛеЙ субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
сфере социального предпринимательства и членов общественных организаций,
объединяющих предпринимательские сообщества.

6. Состав рабочеЙ группы утверждается приказом директора Фонда.
7, РУКОВОДСТВО РабОТОй РабОЧей группы осуществляет ее председателъ, в его

отсутствие - заместитель председателя рабочей группы.
8, Заседание рабочей группы считается правомочным, если на засед ании

присутствует не менее 2lз от списочного состава.
9, Заседания рабОчей груПпы могуТ проходить в онлайн или оффлайн формате.10, В случае проведения заседаний в оффлайн формате p..yn"rur",

рассмотрения Заявок направляются в Фонд поддержки предпринимательства Крыма
на адрес электронной почты ciss@frbk.ru в срок не позднее 3 рабочих дней после
даты заседания.

11. Членьt рабочей группы
присвоения балов в соответствI4и с

оIlениваIот Заявки получателей услуг путем
критерияN4и оценки) предстЕIвленными в Таблице,



Таблица
Jф

пlп
Наименование критерия Категория количество

ба,rлов
1 LTaTyc суоъекта МUll Социальное предприятие з0

Субъект МСП,
осуIцествляtоtций
деятельностl, в области
социального
предпринимательства

20

Субъект МСП,
заинтересованный в начале
осуществления
деятельности в области
социtшьного
предпринимательства

10

Физическое лицо 0
2 Направленность r{елей и задаLI npo*u nu

решение выявленных проблем
Высокая 30
ýрgдтrяя 10
Низкая 0

J I{zutичие заявок на оказание иных услуг
ЦИСС (получение услуг в текупдем году)

Заявки отсутствуют 20
LIаличие заявки по иному
Виду услуг

10

наличие 2-х и более заявок
по иным видам услуг

0

4 наличие заявок на оказаниa un-oar.rnr*
услуг ЦИСС в прошедшем году (услуга rre
получена в связи с превыIпением количества
заявителей в рамках предельного объема
финансироваI]ия ЦИСС по аналогичI{ыN,{

услугам в предыдущем каJIендарном году
или подана после установлеI{ного периода
оказаtrия усл),г)

наличие заявки 20

Отсутствие заявки 0

1,2.ДляoПpеДеЛеНиЯпoбедителеt?@yППapaссМaTpИBaеT
представленные заявки и присваивает балы по каждому критерию, указанному в,тлк-----л
Таблице.

13, ПО каждоЙ заявке итоговая оценка определяется по количеству баллов
(сумма по четырем критериям), рассчитанному как среднее арифметическое баrrлов,
поставленных всеми участниками рабочей группы, принявшими участие в оценке.

14. По результатаI\d итоговой оценки
определяются получатели услуг.

(максимальному количеству баллов)

15, Не допускаются к отбору заявки участников, представивших заявку, несоответствующую установленным требованиям Положения по определению
приоритетности предоставления услуг ЦИСС.16, Решение рабочей группы оформляется протоколом. Протокол
подписывается председателем рабочей группы и членами рабочей группы.



17, Информация о результатах заседания рабочей группы направляется
заявителям в течение трех рабочих дней по средствам ,.п.фо"пой, электронной
связи.

Приложение j\b 1

к Положению о рабочей группе
по огIределению приоритетности
предоставления услуг LИСС

полохсение
по определению приоритетности предоставления услуг цисс

запланированных на текущий год,

1.1. Настоящее Положение определяет порядок по определению
приоритетности предоставления услуг центром инноваций социальной сфЪры (далее
- I-{eHTP, ЦИСС; НеКОММеРЧеской ор.чr".чции <Крымский государственный фо"дподдержки предпринимательства) (далее - Фонд) (далее - Положение) в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.

1.2. Перечень мероприятий I_{eHTpa,

размещается на официальном сайте Фонда.
1,3, Информирование Заявителей И иных заинтересованных лиц омероприятиях осуществляется путем р€вмещения информации на официальном

сайте, В средстваХ массовой информации, а также путем прямой рассылкиприглашений по средствам телефонной, электронной связи.
1,4, С целью получения государственной поддержки Заявитель обращается в

Фонд одним из следующих способов: 
-

- личное обращеНие пО адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольск ая,2Оа,<Дом
предпринимателя>, I-{eHTp инноваций социальной сферы;

- с использованием средств телефонной связи в рамках организованной
<горячей линии>) по номеру тел. 8 s00 500 38 59, 8 978 989 ОО ОО;

_ с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<интернет)
через личный кабинет на офици€tльном сайте Фонда.

1.5. Обращения' поступившие от Заявителей на оказание услуг,предусмотренных подпунктом 2.|,|,, подпунктов l), 2) пункта 2.2. Реглйента
оказания услуг центром инноваций социальной сферы Некоммерческой организации
<КрымскиЙ государСтвенный фо"д поддержки предпринимательства) (далее
Регламент), регистрируются экспертом I-{eHTpa в электронном виде через Личный
кабинет на офици€tльном сайте Фонда. При этьм первичные консультации Заявителимоryт получить в день обращения.

1,6, Услуги, указанные в пунктах2J.2,2.3.,2.4.,вподпунктах з), 4)пункта2.2.
РегламеНтао ЗаявИтелИ моryТ получить на основ анииЗаявки установленного образца,предоставленной в Фонд лично или путем направления скан-копии заполненнойзаявки на электронную почту ciss@frbk.ru, с последующим предоставлением
оригин€lла в срок не позднее 1 дня до нач€ша оказания услуги.1,7' В случае' если количество Заявок по услугам, предусмотренным в
ПОДПУНКТаХ 2,1,2, 2,З,, 2,4., В ПОДПУНКТаХ 3), 4) ПУНкЬ u 2.Z. Ё."пu*."та превышает



количесТво услуг, возможНых к Qказанию, в соответствии с объемом финансированияцисС в текущем финансовом ГоДУ, такие заявки_рассматриваются Рабочей группой,состоящей из представителей Фонда, субiектов мсп, осуществляющих
ýý}Т:Н " л.^Ч.:,:,;:_11зrого 

предпринимательства и членов общественных,lчлчд, *r9l l 1ý

:::::::::*,_л,:лб:_.11::l_y* предпринимателъские сообшества, с целью,щww l.Dcl, Uо пр едел 
н:,::Y,1::::::::ти пр ед о ставле н ия услуги конкретному З аявителю.

^" 
y"nyr:r^iun"'.r.",

- статус субъекта МСП;
- направленность целей и задач проекта на решение выявленных проблем;- н€шичие заявок на оказание иных услуг цисс в текущем году;_ н€lJIичие заявоК на ок€ваНие аналоГичных услуг lиiС в прошедшем году.1,9, Порядок определения приоритетности предоставления услуг Iд;1CCопределяется Положением о рабочей группе по определению приоритетностипредоставления услуг Цисс.
1,10, ПО результатаМ итогово_Й 

ло_ценки (максимальному количеству баллов)определяются получатели услуг цисС u .rр.д.пах объема финансирования tPlCC втекущем финансовом году.


