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1,1, L{eHTp народно--rоl'*?3#ff*:JЁ:хТ.r"" (далее _ щентр Fжп) _структурное подра3деление Некоммерческой ор.u"rruц", ккрымскийгосударственный фонд поддеРжки предпр""""ч".оьствD) (далее- Фонд), созданноедля окЕвания поддержки субъектам мФIQго и среднего предпринимателъства (мсп),ОСУЩеСТВЛЯЮЦIИМ ДеЯТеЛЬНОСТЬ В СфеРе НаРОДНЫх художественных промыслов,ремёсел, производства сувенирной проду*ц"и, а также субъектам Мсп и физическимлицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области народныххудожественных промыслов, ремёс.п, .rроrrвQдства сувенирной продукции.

.ооr*i.r"rf;:rОЯЩИй 
РеГЛаМент предоставления услуг (rЪдд.р*ки) подготовлен в

- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 24.07.2007 М 209-Фз <о развитии малого и среднегопредприНимателъСтва В Российской Федерации));
- ПрикаЗом МинИстерства экономиЧескогО р€lзвития Российской Федерации от14'03 '20|9 М l25 (_Об УТВерждении ТребовЪний - ;;"зации мероприятий,ОСУЩеСТВЛЯеМЫХ СУбЪеКТаМИ РОССИйскЪй Федерации, бюджетам пЪrор"r*предоставляютсЯ субсидиИ на государственную поддержку м€lJIого и среднегоПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа В СУбЪеКТаХ РОСсиЪской Ф.д.рuц;"; ц;п"х достижения целей,покЕвателей и результатов региональных федеральных проектов, входящих в составнационаЛъногО проекта <<Малое и среднее предпринимательство и поддержкаиндивидуалъной предпринимательской инициативы), и требов аниtцк организациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектоъ малого и среднегопредпринимательства) 

;

- ПрикаЗом МинИстерства экономиЧеского р€lзвития Российской Федерации от31'05'2017 М 262 <Об У'Ъ'Р*Д'НИИ ПОРЯДка ведения реестров субъектов м€tлого исреднего предпринимательства - получателей поддержки И Требований ктехнологическипd, программным, лингвистическим, правовыI\d и организационнымсредствам обеспечения пользQвания указанными реестрами>;- Уставом Фонда.
1,3. Щентр НХП окЕlзывает услуги (полдержку) СМП, а также гражданам,заинтересованным В начале осуIлествления предпринимательской деятелъности(далее - Заявитель), В области профессиqнальной ориентации, соци€rлъно-воспитательных И культурно-просветительских услуг (поддержки) населению,ра:lвития И поддержки нарQдных хУдQжественных промыслоВ и ремёсел натерритории Республики Крым.

1.з. на площадке I-{eHTpa НХП располох(ена:- постоянно действующая галерея работ крымских мастеров;- учебный комплексэ осноlценный современным технологическимоборудованием для проведения практических зчн"r"й обучающих программ, курсовповышения квалификации, мастер-классов, а также тренингов и семинаров, а такжеработающий по принципу коворкинга.
1.4. На плоцадке I-{eHTpa гiхп организована Wi-Fi зона.
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2.1.B настояшеfur пrrп, 
2, ОПРеделения и термипы

А ис 
9iЦНЖ ffj:::::";" 

on"r.".] 
:rЪо* й"" о.,р"оел ения и термины ;
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Субъект малого ;'lРаМКаХНастояще.о.,опо*Т#:"Шi#:{ЁЩЦЖн,ýr"ъ.fr 
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субъекто, ,й#"; ui;'""'ocTb на "ч:rоо"" P..nybo"o" крым, являющиесяпоставле*iЦ}:"ri 
" 
::ННЦ.Н;Ж*НПЖ*#_-" 6,."*..-*". лица,ДОХОД'u'Чl]ОРИИГ.спуЙикикръш. tТеЛЬЩИКа НаЛОГа На профе.сЙалънrrй

*"",ТЖ;;';х#I;Ун*:*;lýхвитель)-субъечусплибофизическое

;:J;#"#ý:i,:ii.нYя*;l#тiЁТЁЁ:щtжтт;;т jH*;TJЁ
услуг 1поддержки). ,rодавшИй в ЩенТр i*П ,u""r.""e на предоставление

Пред.та,
л.t.."ующ;;'#ЬJ#НlТеЛЯ УСЛУГИ/ПоддерIки (заявителя) лицо,

*щffi],":жт*tг"ft#;;::"ffi;Т#f Ti:i'*."#*,#ff т:ж;Заявка зч"uпй". 
"' 

,содействие в популяризаци,n n'u 
Qказание услуг ,(поддержки), направленных народукции субъектов МСП Pb.nyOor*" ЁЙ]r.'*3' Щели и задачи регламентации о*чr3:тl услуг (поддерпски)

деятельности 
Щентра НХП 

U ! -

3,1, РегЛаменТ разрабоТан В целях стандартизации услуг (поддержки) L{eHTpaнХП сУбъектам Mcil, 
-i'i*"твляюIцим 

деятельность в сфере народЕых}i#ý;'#'ffiii ;Ж1'*'* РеМеСеЛ, nPo"'оДства сувенирной продукции, u run*.
ДеЯТеЛЬности в обr,ч."" ;lJ#i#;'"ý;:}T.T*ЖJXЪ''u"*. осуществления
прои:зв:д:тва сувенирной продукции. ромыслов, ремёсел,

3.2. OcHoBl
являетсяпо"""i".х;:ъ;хIiтlffi жr,"Ж;"fr#Ёfi [унт1}?,1жiffiосуц{естВляющиМ деятельностЬ 

" 
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художеств_енных промыслов,ремёсел, производства сувенирной продупц"йт ru**е субъектам Мсп и физическим
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лицам, заинтересованным в начале осуществления деятелъности в области народныххудожественных промыслов, ремёсел, производства сувенирной продукции.

4. Предо9тавление услуг (поддерлски)4.1. I-{eHTP нхП обеспечиru., по.оо.ruвление субъектам мсп,ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ ДеЯТеЛЬНОСТЬ .В СфеРе НаРОДНыХ художественных промыслов,
ремёсел, производства сувенирной проду*ц"r, ч ru**..убra*rам МСП и физическимлицам, заинтересованным в начаJIе осуществления деятельности в области народныххудожественных промыслов, ремёсел, производства сувенирной продукции,следующие виды поддержки:

4.1.1. Консультационная поддержка:

' организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях;

о i" лl"j:I::Тационные УслУги по ВоПросам образоВаТелЬной поддерЖки.
ч. L .z. Uор€вовательная поддержка:

образовательные программы и модули;
организация И проведеНие семиНаров, тренингов, конференций, форумов,круглых столов;

о повышениеквалификации
4.1 .3 . Иrущ..rвенная поддержка:

, предоставление в пользование технологического оборудованияучебного
комплекса L{eHTpa НХП;

' предОставленИе площаДи учебного иlиливыставочного комплексаЩентранхп.
4.1 .4. Инновационная поддержка:

r опытно-конструкторские работы (производство опытных образцов);
' Производственные работы (производство серий партий навысокотехнологичном оборудовании Щентра rrхD.4.2. объем предоставляемых услуг (поддержки) определяетсясоответствуюIцими распорядительными документами Центра rп<п

5. Процедура Предоставления услуг (поддержки)
5,1, ЗапРос на полученИе услуги (поддержки) dаявиr.п" nnorneT подать в Щентрнхп одним из следующих способов: лично/через представителя устно илиписьменно (в зависимости от типа услуги (вида поддержки); путём направлениязаявки на бумажном носителе по почте/с помощью курьерских служб; на адресэлектронной почты; с использованием средств телефо""ой ."".".
5,1,1, очные обращеНия принимаются по адресу: 295011, Республика Крым,Симферополь, ул. Турецкая, д. 15.
5.1,2. Электронные обраtцения по адресу: fond@frbk.ru
5.1.3. Телефонные обращения по номеру:8 (3652) 788-2 L3;+7 (978) 81б-lб-93.
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5,7, Для оказания услуг (полдержки) заявителямJ.l , /лJlf| w^crJ.xttи) уL:JIуг (поддержки) Заявителям I-{eHTpa НхП моryтпривлекаться спеЦиализирОванные организации и квалифицированные специЕLлисты.
моryт

*,;;;^"";
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет)) www.crimeamasters.ru.

5.9. основными показателями доступности и качества
(поддержки) в L{eHTpe НХП являются:

ф

5,2, При пРедоставлеции {.jy. (полдержки) в Щентре FжП время ожидания вочередИ не должНо превыШать 15 (пятнадцати) минут.5,з' Заявитель информируется В письменной или электронной форме овозможНости или невозможности предоставления услуг (rоддержки/ (с y**u"".,причин, по которым услуга (поддержка) не может быть пред"rч"rr""а) в срок не более5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса.
5,5, Срок получения услуги (поддЪр*ки) (промежуточного результата) с моментапоступления запроса не должен превышать 30 (тридцать) п*.rдuрных дней.5.6. Конечным результатоМ окЕвания услуги (поддержки) в Щентре FЖП всоответствии с настоящим Регламентом, является предоставление соответствующей

услуги (поддержки) либо предоставление обоснования отк€lза в её предоставлении всоответствии с настоящим Регламентом.

оказания услуг
, возМожностЬ обращения за получениеМ усJIуГ (поддержки) исоответствующих результатов оказания услуг (поддержки) вЩентре НХП; 

-

о соблюдение срокоВ ок€вания услуги (rодд.р*ки); 
'

, возможность получения информации о порядке предоставления и о ходепредоставления услуги (поддержки), в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и телефонной связи;
, возМожность оценки заявителем качества оказания услуги (поддержки).5,10, L{eHTp нхП имеет постоянно действующую галерею работ крымскихмастеров, учебный комплекс, оснашенныЙ 

- 
совремa"""r, технологическимоборудованием для проведения практических занятий Ъбуrчощих программ, курсовповышения кв€lJIификации, мастер-классов, а также тренингов и семинаров, а такжеработающий по принципу коворкинга, предоставляемые субъектам мсп посоответствующlй заявке (Приложения J\b 1,2,3,4,5,6,7,8,g).

5,11, Все обращения Заявителей в I-{eHTp НХП рЬ-.rр"руются в дИС <Малыйбизнес>.
5,12, Иные_ параметры предоставления услуг (поддержки) устанавливаются всоответствии с Регламентами о предоставлении отдельны* борпl поддержки I_{eHTpaнхп, а также соответствующими распорядителъными документами Щентра нхп.

б. Информирование заявителей о предоставлении услуг (поддержки)
6.1. I-{eHTp НХП предоставляеТ заявителям следуЮЩую информацию:

перечне услуг (поддержки), прелоставление которых организовано в I-{eHTpНХП;
_ о сроках предоставления услуг (поддержки);
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- о перечне документов, необходимых для(поддержки);
_ о режиме работы I_{eHTpa FЖП;
- об иной информации, необходимой для получения услуги (поддержки).6'2' Информация Должна быть ;;;i;". заявителю непосредственно в

ННil:Т:ffilЁ.Н"П (информационные стенды), a run*. дьлжна быть размещенана сайте I_{eHTpa НХП.

- о режиме работы

6.3. Любое физическое (в том числе 
ч_rдивидуальный предприниматель),ЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО, ОбРаТИВШееСЯ в L{eHTp НХп, ;Ъ;;r;;вается сотрудником,ИМеЮЩИМ СООТВеТствующую подготовку/знания ;; 

-- - 
вопросам порядкапредоставления

обратившегося заявителя по интересующему его вопросу удобным для заявителяспособом, обозначенным им при оОрчЙ.rr, 
" Ц."тр FЖП.

7,1, В ЗаВисимости от вида,.rr';:ШН,Ij;Ёжки, заявитель получает услуryна безвозмездной основе, п,бо ,,u уaпо"иях софинансиров ания,что устанавливаетсясоответствующим Регламентом.

8, Основания для отказа в оказании услуги (поддеряски)8,1, К основаниям для отк€}за заявителю в оказании услуги (поддержки)относятся:
_ несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящимрегламентом и Приложениями к нему, а также несоблйдение заявителем ук€ванныхтребований;
_ предоставление заявителем недостоверных сведений и документов.

9. 1 . те ку *, и n о ffi Т"#iйffiJfi:Н} i:il"frHin. 
",u 

о су щ е ствля етсясотрудниками и руководителем Щентра нхп.9.2. Контроль' за исполнениеМ настоящегQ Регламента включает в себя:проведение проверок за полнотой и качестuоr rрaдоставления услуг, выявлен ие иустранение нарушений порядка и сроков onarar"" Услуг, рu..rоrрение обращенийзаявителей, содержащих ж€lJIобы на д.t.r""" (ОездеИсrй- сотрудников Щентранхп.
9,3, Лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требованийнастоящего Регламента' при наличии оснований моryт быть привлечены кдисциплинарной ответственно"' в соответствии с трудовым законодательством РФ.

,:LllrЛ 
fl a]ilr]l1 j'rr(lill

ill|/triPij}iиllд 
l lj,,ii.cl i]v.

конкретной услуги
предоставления
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10. Прилон(ения к Регламенту
10.1 . Приложение NЬ 1 к Регламенту - анкета получателя поддержки;l0,2' Приложение М 2 К Регламенту - заявка на участие в выставочно_ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерьurrи за ее пределами;l0,3, Приложение м 3 n р..пuйнrу -.u""nu на обучение по программе поповышению квЕlJIификации 

;10,4, Приложение j\lb 4 к Регламенту заявка на участие всеминаре/тренинге/круглом столе/форуме;
l0,5, Приложение М 5 к р..лЫены- заявка на рабоry в учебном комплексеЩентра FЖП;
10,6, Приложение j\Ъ б к Регламенту - заявка на предоставление площади и/илиучебно-выставочного комплекса Центра НХП; 

-
l0,7, ПрИложение М 7 К РегламеНту - заяВка на производственные работы;10.8. ПрИложение М 8 к Регламенту - на Qпытно-конструкторские работы;l0,9, ПрИложение М 9 К Регламенту - на участие в оОрЙЬвательных проIраммахмодулях.
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сl,бъектапл МСГ.I, осупtесrъляIощtлм деятельность в сфере лlародлrыххудо)кествеIlнЫх промысJlов, ремёсел, про"auодсrrа сувеtIирнойПролукции, а TaKI(e субъсктам МСП lr фttзtt,tескиttл лицам,
заиlIтересоваIlI{ьi11 в tlatlajle осуIJ{ес.гвлеtlия деяltльIlости в областиI{аролныХ художествеlIIlЫх промыслов, ремёсел, производсl.ваcyBetrllprloй ПродукtiиIл, I{eHTpoM пiрод"о-*у.цоп,ествеllных
Irромь!слов

ДцsщддадучАтвля по, ржкиФ.И.О. (полrlостьtо

название вашего Юл или Иi
ИНН (организации или ИП
Основной вид деятеJl ьtiости
по оКВЭ,
Стаж предлри н и ма.ге.lI ьской п flo l года

п Свыше 3 лет
пОтlдо3лет
п Только планирую открывать

свое дело

Занимаемая должtlость
я юридических ли

С какого времени за}Iимаетесь

Техника выполнения lазделий?
из каких источников Вы п Офиrlиальный сайт

п Facebook
п Социальные сети: п vk.com,

Оцен ите, поrltалуйста,
качество оказанной
поддеря(кl4 в tlелом?

Рекомендовали бы Вы своим
друзьяl\{ и коллегам услуги
центра ремёсел?

Согласен на обработку персональных дацных: дата_ подписьI] соо,гветствИи otl ст,9 ФедерtulыttlгО.опопu n,,' 27tllоля 2006 го:tа Nrl52-Й.а;,.пirr.r-rr* r*"tых Согласие nu обрuбоr*-frЪffi-пr,rr,"
мероприя,l,иявсоотве,гс'виисос,г, l8ФслеральноI,озаI(она оl^27июля2006гоztамI52-ФзкОперсоl,tалыIыхда[Iных)).
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спо
20- Г.l Г.

Заявки принимаI
,.ruorlu, iпго@gr;;:]n,' ЩеНТРОМ народно-художественных 

промыслов Н& электронный адрес:
Ф.И.О. участника

l.

2.

1

Место проживания

Название направления деятельности

4.

5.

6.

Материал и техника исполнения, название изделий:
ин}уогрн

КОнтактная информаrlия (ОБЯЗАТЕЛЬНО); телефон; e-rTail:

7. !ополнительна информация

8, FIаправляющая организация (при наличии)

С Порядком и усJIовиями участия в

ознакомлен (а).
!ата Подпись Ф,и.о.

*:::,",у:i-ffit!ТliiЖi!}d:ii;lii?,;К:iТ:ё;,1н.,.,:з ко персональ}Iых данных согласие на обрабоrrсу персонаJiьныхМероприяТия l] сОоТВеТс'Вии со c'I" l'tl Федералыrо.п .ono,,o от 27 lлlоля ,с,й'il;:i,:i;;1ЬТ:J:iffi;нн:l*лi*-ri,i-"r",,""Iх учас,гника



ф /""t"\ :;.;;
liФhл 00д![р,к|iи
!рчrl[lрirимдIцльстад

5.|егламентч о порядI(е предос,гавления r.ТJУЁff#Н,Тr*;МСП, осуlцествJIяюш(им деятельность в c(iepe народных
худоп(ественных промыслов, ремёсел, производства сувенирной
продукции, а также субъектам мсП и 4lизическим лицам,
заинтересованным в начаJIе осуществления деятельности в области
народtlых художественных промыслов, ремёсел, производства
сувенирной продукt(ии, Щентром народно-художественных
промыслов

Заявка

Заявки принимаются LdeHTpoM
rеmчоsiа. info@ gmail. соm

( t tаимепование iчtероприя.t.ия)

20 Г., Г.

народно-художественньж промыслов на электронный адрес:

по

Ф.И.О. участника

f]aTa роlIсдения

1.

2.

з.

4.

5.

Место про)кивания

инн/огргI

Контактная информация (ОБЯЗАТЕJ]ЬНО); телефон; e-rnail:

6, Образование: П среднее ! среднее профессиональное ! высшее

Субъект предпринимательской деятельности
запоJlLяеmся dополнъtmеItьlло, еслч Bbl 

- преdсmавumель лорuduчесл{о?о лuца, ИП
Организационно-правовая форма
Название субъекта предпрI4нимательской деятельности
Сфера деятельЕIости

7,

8.

9.

flaTa < 2021 r. Личная подпись

В соо,гветствии со ст,9 Федерального закона о,г 2'7иtоля 2006 года Ngl52-ФЗ <О персональных данных Согласие на обработку персональныхданных дейсТвует неогранИчеIJное время, А[{О KKI {P> берет на себя обязательство о заIците и нера]}глаl',ении персональных данных участникамероl]риятия в соотвеl,ствии со с.г. l8 Федерального закоIlа от2.7 иtоля2006 годаЛЬl52-ФЗ uO п"р.оuчпrl{ыхданных)).
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il,D&д 0ом[rJкilи
прLvшриilимАlцльсY8^

l, ",i.:n 
u *]., о п о ря дке п р едо ста в л е н и я r.ТtЁЖ#,-'-Т,Ч;.*.fl

IчL l l, ос),lJ{ес'l,вляlоUlиJ\t деятельность в сфере народ|Iых
худоп(ественных промыслов, реN,ёсел, производства сувенирIJой
Продукltии, а TaK)I(e субъектам мсП и rDизичеокrlм лицам,
заиtlтересованныl\{ в начаJlе осуществлеtIия деятельности в области
народllых худо)I(ественных промыслов, ремёсел, llроизволствасувенирной Продукции, l{ен-гропл пiродно-"удоrпественrIых
про]!tысJIов

Заявка

по

0lзцдrсд!дацдý_цýрqпр и я.гия)

20 Г.l Г.

народно-худо}кественЕых промыслов на электронный адрес:
Заявки lrринимаются L{eHTpoM
rеmуоSlа. info@ gmail. соm

Ф.И,О. участника

Дата рождения

Место проживания

инн/огрн

Коlrтактная информация (ОБЯЗАТЕЛЬ}JО); телефон; e-maiI:

6 Образование: ! среднее ! среднее профессиональное ! высшее

Субъект предпринимательской деятельности
заполняеmся с)ополнu,mельl!о, есл1l Bbl - цэеdсmавumель юрudчческоzо ltuца, ИП

7

8

9

Организационно-правовая форма
Название субъекта предпринимательской деятельности
Сфера деятельности

/{ата < 2021 г, Личная подпись

В соотве,гс,гвии со ст.9 Фе/tсра.ltьнсlго закоIIа о.г 2-1иlоля 2006 го:tа Nll52-ФЗ кО персона,ltыlых данных Сог.пасие на обрабоr,ку персональныхдаIIныХ дейсr,вуеТ неограlIиченIlое время. АНО KKt(P> бсреr.ttа себя обя:итоlьство О заLците и неразглаrUении персональных /(анных участника]\1ероприя,гия в соо'вето'вии со с1" l t] Федера.lrьного закона tll, 27 июля 2006 года J',l,] l 52-Фз (о n.paon-"nr,* данных)).

1

2

J

4

5
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;''"',ilЬ 

:Н1 ti':; r. ;,.;:чТ' н а род н ь, х

заинтересованнr," u nuru;IYl1l, ran'r"'bffrr.' сувеttирной

i l ародных худо)кес] ве,{ нь,,. 
o,J:",un,n 

"" r.rЫ"Ъ'#Т 
"ЁiХJ#;сувенирной ";;;;Й;;:'^ ЛТУ1'""r, РеМёсел, llроизводстsа

ПРОмыслоs ЦеНТРОМ IIаРодно-худо)(естве,lных

заявка на работу в учебном комплексе Щентра нхп
Дата подаrIи заявJIения: (

20_ г.1.

2.

Ф.И.О. участника

{ата рождения

3.

4,

Место проживания

иннlогрн

{ lл 
ъъJ, ,'Oнтактная информация (оБЯЗАТЕЛЬНо); 

телефон; e-mail:

6, Оборудование
о 

9 
о руо о. u n 

",i ",;"*Т:;; 
"

оборудования (имуrцества) в

принял (а) в
обязуtось возмес.гl 

ИСПРаВНОМ Состоянии. пр"
полном объёме. 

ить стоимость 
реN,lонтных

повреждении или

год

состоянии:

работ/приобретение

ffaTa обращения (п"о,";;;Б;;il;;; , 'о-

В соответствии со ст,9 Федерального закона от 27июля2006 года ЛЪl
,лt,}lыХ лаIJных дейс,гвчет 

"".,i;;;;;;;#ffili,HY#,3Po^1::"a 
Мl52-ФЗ ко персональныхучu..,";,;;;;й;;J;,, ::Hi:Ixi'H:: :i'T; *l':. "*ir.,Ъ".р#;.':;ъ" обязательство о .о,,,","Т],1ых лСогласие на обработку

ПеРСональных лаIJных д".] 
-"- YvЛ'Р'lJlЬНОГО ЗаКОНа ОТ 27Июля 2006 года J\!l52_Фз ко персоДа{НЫХ Уuu"";';;;;;,ffi?fl::Нi:Ixi'Н:::rТ;-iffi;ffRli*нLт,/"r##.#.j";#,.н#Ё;Жg:#;i.::*lнтi

;::":"":::::::,",,;;;;H#;#:::i,T;-ilý;][i;Til.liiil;ltil*i-:HНru;#sЧýfi##-Tff:*id"
ii:":::::T _.rчц, 

ur,rcToM L{eHTpa НХП
ff H;iж:Tl.:" ;;;;r:;' ;"il,ilЖ 'Ii 

j 

".о " 
нхпВремя работьi; с

оь"ру;;";;;; " *.u-iiil";;"YJУ До часов -^_'_- минутучебноr.о norn,""n.u -'пр"ййЁ'"'*#;"riФ

порче

нового

п;;ffi ffiffi .*ii;Б;тih j1_,

исправном/не исправном

{ата обраrrr*"о n



ф
,iiп|ц {кirli][r)(llз
i]riЛа\ l:il{}r1l I /ibc:lrl,

L,i.д".,.]р].::_:l]оп.предоставJ|енlляr.tt,lff#::;,1;r*.У"lvlL l l. OсуtItсствляюtllи j!| дея,гсJlьнос,гЬ в c(lepe народныххуllо)I(естl}еtlных промыслов, реNlёсел, про"auолaauп сувеl{ирнойгlродукции, а TaK)I(e субъектам мсП и физичеоким лицам,заllt|l,ересованtiы l!, в llаtlале осуществления деятельности в об.llасти}IародЕIых худо)кесl.веIJных лромыслов, ремёсел, IIроизводствасувенирной продукции, L{eHTpoM 
"чродuо-*удоп,ественныхпро]\,lыслов

заявка на предоставление площади п/uлпучебно-выставочного комплекса Щептра нхп
{ата подачи заявлеI{ия: ( ) 20 г.

Ф.И,О. участника

{ата ротсдения

Место про)киваLIия

иннlогрн

Контактная информация (ОБЯЗАТЕЛЬНО); телефон; e-mail:

6 Оборудование коворкинга принял (а) в исправном состоянии. При повреждени и или порчеоборудования(имущества) обязуюсь возместить стоимость ремонтных работ/приобретение новогооборудования (имущества) в полном объёме.

Лата обраrrlения (==-) .*---.t-.---20
Подпись обративrпегося : -_ 

год

В соответствИи оо ст,9 Федсра,,tыlогО закоIlа о,Г 27июлЯ 2006 года J,L}l52-ФЗ кО персональных данных Согласие на обработку
,IIаllныхуtIастникамероприяl,иявсоо,гi]етсl,ви"сосi" 

l8Фелеральнilaоaui,о"u о,r27иlоля2006го:tаNlrl52-ФЗкОперсональныхланных),

Заполняется специалистом Щентра НХП
для работы предоставлен оборудойние Щентра Нхп _Время работы: с -_- часов -- минут до часовоборуjование у*о""."" -"r;;;,i." """о"r"ц"Уi"J" r*#;"'iФсостоянии: исправном/пе исправном

{ата обраrцения ( ))

l Iодпись специалиста Щентра
20 год

нхп

1

2

J

4

5
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{,Ф!д ilада[rlfi|и
IlацlI|рilrимдIцrIьств^

t< Регламенry о порядке пDе_ Приложение л{Ь 7
М СП, ;.у,Й;;;;;;;;О"':Y1""" УСЛУГ (Поддерlltки) субъек,гам

худох(ественн ь,, nро^4 i .noo,o"fi;;il:Ц:"p;,";Уf,. d:r"HH;Проllу|(циl4, а также субъектам МСП 'и ,РЙ".i..п", n"uo",заlлнтересоtsанIiым в начале осуtцествления дaоiaпruоarl, в областиI]ародllых худоп(естве[lных лромыслов, ремёссл, lIроизводс,l.васl,веtrирноl:i Продукции, I{eHTpoM 
"uроrr,о-"уr,"пtественtlыхг|ро]\.|ыслов

Заявка

0&дцедов_адц9_цýщгlрищдд)

спо 20_ Г.l Г.

rеm)zоslа. info@gmaiI. соm

Заявки принимаютсrI L{eHTpoM народFIо-художественных промыслов на электронный адрес:

Ф,И.О. участника

!ата рохсдения

1

2

J

4

5

Место про)t(ивания

иннlогрн

Контактная информация (ОБЯЗАТЕЛЬFtО); телефон; e-nrail:

6 Образование: ! среднее П .р.дп.. профессион&,rьное ! высшее

СлУбЪект предп ри н и мател ьской деятельнQстизаполняеmся dополнumельно, еслll вы - преdсmавumель юрuоuческо.о лuца, Ип
7

8

9

10

Оргаtrизацио}Iно-правовая 
форма

Название субъекта предприниматеJIьской деятельности
Сфера деятельности

{ата <
2021 г. Личная подпись

ii,:.:liШ.ЖЦ:;:lu:#Т:;ill:?ffi:хi:i;lil,fi:#.;:iт::;*;ii;lо'"о персоналыIых данных согласие на обработку персонмьныхМеРОПРИЯТИЯ В СООТl]е'С'ГВИИ СО c'l" I 8 Федера-пьного закона от 27 wсlляr.о}'fi;"": i;;1Ш :J:i#ff"r,HlXЖ;X],:;rIx Данных участника
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,ll]!l l]a,{aiIr)<hi

N,|i,"ili'tt,lttla 
tl,:t,c,tli

к l]егламенту о порядке пDе Прилояtение м 8
N4сп, ..йrйБil",-р!ДосТаВЛения услуг (поlцерtltки) субъектам

художе стве н н ых п р о м ы сл о в,^'ffit'.НЗ r" ;. r";:l'J.' d:r,,ШH ;продуJ(ции, а также субъектам МСП 'и ,P"a"r..n", лицам,заинтересованIlым в Iiачале осуществления дa"raпо"оaa" в областиI,Iародных художественных лромысJIов, ремёсел, lIроизводствасувенирной продукции, l{eHTpoM 
-"чрод"о-"удо)I(ествеtlных

проlllысJIов

Заявка

(tлаимеttоваltие мсроприятия)

спо 20_ f.l Г.

Ф.И.О. участника

!ата роrкдения

электронный адрес:

Место проll(ивания

инн/огрн

Контактная информация (ОБЯЗАТЕЛЬНО); телефон; e-maiI:

6 Образование: ! среднее ! среднее профессиональное ! высшее

Субъект предпринимательской деятельностизаполняеrпся dополнumельно, еслu Bbt - преdсmавumель юрuОuческоzо лuца, ИП
7

8

9

Организационно-правовая 
форма

Название субъекта предпринимательской деятельности
Сфера деятельности

!ата <
г.20 Личная подпись

I] соотве'с,гвии со с,г,9 Федералыlого закона о,Г 27июля2006 года мl52-ФЗ <О персональных данных Соглаоие на обработку персональныхлi]нl]ыХ дсйс,гвует }Iеоl,раничеI-Iное время, АНО KKL{P> Оaр". 
"u 

aiO, ,rоrБпr.ruо о защите и неразглашении персональных данных участника
МероПриятия в сООтВgТсТВии со с'Г, I8 Федера,пьного закона от27 июляr00;';h;i#Бr",1]lj'#J""альныхданных)).

1

2

J

4

5
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Ч:r) -"r""* \\ ъ;,
пD(л пOд/lqрж(fi
лрц/]i|рilrиuдIцль(твд

tt Регламенrу о rIорядкс пDе_ 
Приложение лlЪ 9

]\4сп, 
".y,u..,;;;;;,",, 

ool]:uj,nno услуг (по:церl<ки) субъектам

х }/до)|(сстве н }l ь,* n оо, о,.по,,ОШtlЦ;:Х d,";.Ч.J.. .;:iffi :;Продукl{lл[l, а Taк)l(e субъектам МСП 'и 
4,"a",,a"n", ,",rоr,заl,tнтересованны il.r в aIаlIале осуIцестIlленlля дarrarопоar" в областиIlародIJьiх хYдоI(ественItых лромыслов, ремесел, IIроизводстваcyBetlиpttoli tIродукllии, [ {сrrTpoM пiр"д"о-"уд")i(ествеIJtlых

промыслов

Заявка

tдаищýдадацд9д9р о п tl и ятия )

спо 20- Г.t Г.

i.Til:,",ltrъжff:;_ I-{eHTpoM народно-художественных промыслов на электронный адрес:

Ф.И.О. участника

Щата рождения

Место проживания

иннlогрн

Контактная информация (ОБЯЗАТЕЛЬt{О); телефон; e-mai l :

6 Образование: ! среднее f] среднее профессиональное ! высшее

С_убъект пцедприни мательской деятельностизаполняеmся dополнumельно, еслlt вы * преdсmавumель юрuduческоzо лuца, ИП
7

8

9

организационно-правовая 
форма.

Название субъекта Предпринимательской деятельности
Сфера деятельности

инн
10 !ата регистрации

!ата к
г, личная подпись20

fl:,:,:,jriЁiJ:#;:r,:"'i'.Нii:Ц".Ji:ЖSlili',"Ёi:iТ::;#Jr_ТЗ 
кО персональных данных согласие на обработку персональныхМеРОПРИЯТИЯ В СООТВСТС'ВИИ СО С'Г, l'8 ФеДеРально.о.чпuпо o1,27 wоляrооiijii"ri,#ЬТ:J.j##}:ХliХЖ;*'"'*ДuП"оIхучастI{ика

l

2

з

4

5


