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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре поддержки предпринимательства 

МБУ «Тоншаевский бизнес-инкубатор» 

1. Общие положения 

1.1. Центр поддержки предпринимательства (далее – ЦПП) является структурным 

подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Тоншаевский бизнес-

инкубатор» (далее – МБУ «ТБИ») и создается в соответствии с пунктом 2.2. Протокола 

совещания министра Минпромторга Нижегородской области Черкасова М.В. с главой 

администрации Тоншаевского муниципального района Афанасьевой А.В. по вопросу 

развития инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории Тоншаевского 

района от 31.10.2018 года № Сл-327-23969/18. 

1.2. ЦПП возглавляет руководитель (директор) Центра поддержки 

предпринимательства, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 

директором МБУ «ТБИ» (далее – директор ЦПП). 

              1.3. В своей деятельности ЦПП руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и 

администрации Тоншаевского муниципального района, органов МСУ Тоншаевского 

муниципального района и Уставом МБУ «ТБИ», а также настоящим положением о ЦПП. 

1.4. Положение о ЦПП утверждается приказом директора МБУ «ТБИ» после его 

согласования с учредителями МБУ «ТБИ». 

2. Основные цели и задачи  

 

2.1. Основными задачами ЦПП являются: 

2.1.1. Реализация мероприятий Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

региональных проектов Нижегородской области: 

1. «Акселерация субъектов МСП» (мероприятие: создание и развитие Центра  

«Мой бизнес»), 

2. «Популяризация предпринимательства», 

 федеральных, государственных и муниципальных программ развития 

предпринимательства на соответствующий год; 

2.1.2. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области; 

            2.1.3. Поддержка и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства. 

            2.1.4. Целью деятельности ЦПП является создание и обеспечение условий для 

создания и развития субъектов МСП, формирование эффективной системы поддержки 

предпринимательства, образование сообщества субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в Тоншаевском районе Нижегородской области, а 

также прилегающих территорий, которые за счет своих личных качеств и полученной 

поддержки смогли бы создать условия для экономического и социального развития 

района, обеспечив при этом равные возможности для предпринимательской деятельности 

путем использования различных форм эффективной поддержки и взаимовыгодной 

кооперации. 

2.1.5. ЦПП вправе заниматься предпринимательской деятельностью, для 

достижения целей, ради которых он создан, а также соответствующую этим целям. Все 

доходы от предпринимательской деятельности направляются на основные цели 

деятельности ЦПП. 

2.1.6 Деятельность ЦПП осуществляется в рамках реализации мероприятий 

региональных и муниципальных программ поддержки малого предпринимательства и 

направлена на решение следующих задач: 

  -  содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности на 

территории Тоншаевского района с учетом экономических интересов и потребностей 

территории; 

  - содействие кредитно-финансовому обеспечению приоритетных программ и 

проектов развития малого предпринимательства; 

 - содействие развитию системы образования и подготовки кадров для малого 

предпринимательства, а также обучения граждан под; 

 -участие в разработке муниципальных и областных программ поддержки малого 

предпринимательства; 

 -организация взаимодействия между предпринимательскими структурами и 

органами государственной власти в том числе областном уровне; 

 -создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 

 -обеспечение информационной базы для малого предпринимательства, учебно-

деловой и справочно-правовой базы деятельности предпринимательских структур; 

 -содействие в привлечении кредитных ресурсов для малого предпринимательства 

Тоншаевского района Нижегородской области; 

 -иные задачи в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными 

актами Нижегородской области и Тоншаевского района, принятыми в пределах своей 

компетенции, с учетом экономического и социального положения. 

 

3. Функции и виды деятельности  
 

3.1. В соответствии с возложенными задачами ЦПП осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. Участвует в реализации Национальных проектов и муниципальных 

программ, государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской 

области» на соответствующий год. 

3.1.2. Проводит работу по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
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предпринимательства Нижегородской области. 

3.1.3. Организует и проводит консультационные мероприятия, семинары, круглые 

столы, деловые встречи, форумы по вопросам, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

3.1.4. Взаимодействует с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

3.1.5. Взаимодействует с центрами поддержки предпринимательства в 

муниципальных районах Нижегородской области. 

3.1.6. Взаимодействует с коммерческими и некоммерческими организациями, 

выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, по вопросам 

совместной деятельности. 

3.1.7. Участвует в разработке и внедрении нормативной документации, 

регулирующей деятельность организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Нижегородской области, вносит предложения по ее 

совершенствованию. 

3.1.8. Организует комплекс мероприятий по проведению конкурсных отборов при 

осуществлении закупочной деятельности в пределах своей компетенции. 

3.1.9. Организует подготовку информационно-аналитических материалов по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности ЦПП. 

3.1.10. Проводит добровольную сертификацию деятельности центров поддержки 

предпринимательства на соответствие требованиям Стандарта деятельности центров 

поддержки предпринимательства Нижегородской области. 

3.1.11. Разрабатывает планы проведения мероприятий, целью которых является 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области о деятельности МБУ «ТБИ». 

3.1.12. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, относящихся к 

деятельности МБУ «ТБИ», осуществляет подготовку предложений по их изменению. 

3.1.13. Осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов по 

вопросам деятельности ЦПП. 

3.1.14. Организует проведение семинаров, совещаний, круглых столов, деловых 

встреч, форумов и иных мероприятий по вопросам деятельности ЦПП. 

3.1.15. Выполняет основные показатели работы МБУ «ТБИ» в части своей 

компетенции.  

3.1.16. Осуществляет иные функции, необходимые для выполнения возложенных 

на МБУ «ТБИ» задач. 

3.1.17. Для достижения установленных целей и решения задач ЦПП вправе 

осуществлять следующие виды деятельности: 

    - информационно-консультационные услуги для субъектов МСП и граждан, в том 

числе аудиторские, юридические, бухгалтерские, офисные, создание информационных баз 

данных с использованием сети Интернет, услуги по организации делопроизводства и 

иные; 

 -маркетинговые услуги, а также рекламные мероприятия, в том числе организация 

и проведение специализированных выставок, конкурсов, ярмарок, лотерей и иных 
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мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта продукции, товаров, работ и 

услуг, производимых на территории Тоншаевского района; 

   - организация и проведение обучающих программ для субъектов МСП, а также 

граждан с целью обучения под самозанятость, стажировок и профессионального 

обучения, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

   -организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов, конференций и 

иных мероприятий по вопросам развития малого бизнеса; 

   -правовая и экономическая экспертиза, содействие в реализации бизнес - проектов; 

  -деятельность в сфере создания, использования и распространения программных 

продуктов, информационных баз данных и компьютерных технологий, сбор и 

распространение коммерческой и экономической информации; 

   -деятельность на рынке ценных бумаг, а также выполнение функций управляющей 

компании; 

   -финансирование, проведение, а также использование результатов научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, внедренческих и иных работ; 

   -редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; 

   -дизайнерские, реставрационные, оформительские и прочие услуги; 

   -содействие предпринимательским структурам в материально-техническом 

обеспечении деятельности, а именно предоставление в использование (в том числе 

лизинг) помещений, оборудования, транспортных средств, земельных участков и иных 

объектов производственного и иного назначения, посредничество по вопросам выкупа 

субъектами МСП в собственность объектов государственной, муниципальной и иной 

собственности; 

   -кредитно-финансовые услуги, в том числе предоставление предпринимательским 

структурам микрозаймов, ссуд и финансовых средств в иной форме, лизинг, франчайзинг 

и др.; 

   -содействие в создании обществ взаимного кредитования; 

   -предоставление обеспечения по обязательствам предпринимательских структур 

перед инвесторами, банками и иными лицами, в том числе выдача гарантий, а также 

предоставление в залог принадлежащего МБУ «ТБИ» имущества; 

   -предпринимательская деятельность в сфере создания и распространения товаров 

народного потребления; 

   -предпринимательская деятельность в сфере оказания услуг по перевозке 

пассажиров и грузов по территории России и за ее пределами, услуги проката; 

  -внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

  3.1.18.  Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством РФ, ЦПП может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). 

 

4. Услуги 

 

     4.1. ЦПП оказывает субъектам предпринимательства следующие услуги: 

4.1.1. Бухгалтерские услуги: 
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4.1.1.1. отчетность в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, перед Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и др.; 

4.1.1.2. бухгалтерское абонентское сопровождение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  4.1.1.3. методическая, информационная и иная помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства в получении электронной цифровой подписи. 

4.1.2. Юридические услуги: 

4.1.2.1. составление договоров, инструкций, положений и других документов; 

4.1.2.2. унификация и стандартизация нормативно-правовой базы, затрагивающей 

внутренние и внешние процессы жизнедеятельности и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, методологическая поддержка в её разработке; 

4.1.2.3. помощь в оформлении документации на выдачу разрешений на 

определенные виды деятельности, на предоставление земельных участков; 

4.1.2.4. представительство в судах; 

4.1.2.5. представление интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

4.1.2.6. консультирование по вопросам правового обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.1.3. Организация поддержки в сфере информационных технологий: 

4.1.3.1. разработка интернет-сайтов, страниц; 

4.1.3.2. заведение учетной записи электронной почты; 

4.1.3.3. регистрация на площадках, осуществляющих публичные торги, 

размещающих государственные заказы; 

4.1.3.4. регистрация на порталах государственных услуг; 

4.1.3.5. регистрация и сопровождение процедуры получения электронных услуг 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и др; 

4.1.3.6. информационная поддержка деятельности с целью продвижения 

продукции, работ и услуг посредством использования средств массовой информации, в 

т.ч. сети Интернет; 

4.1.3.7. организация вебинаров, видеоконференций, круглых столов, семинаров, 

конференций, форумов и т.д.; 

4.1.3.8. консультирование по вопросам информационного сопровождения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.1.4. Образовательные услуги:  

  4.1.4.1. Организация обучающих программ по следующим направлениям: 

                  - охрана труда; 

                  - пожарно-технический минимум; 

                  - основы предпринимательской деятельности; 

                - 1С: бухгалтерия; 

                - управление персоналом и кадровое делопроизводство; 

                - иные направления обучения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности, правовой охраны и использования 
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результатов интеллектуальной деятельности, реализации инновационной продукции и 

экспорта товаров (работ, услуг). 

4.1.5. Организация региональных и межрегиональных мероприятий (семинары, 

конференции, круглые столы, бизнес-миссии, совещания и т.д.). 

   4.1.6. Финансовые услуги: 

 4.1.6.1. составление бизнес-планов, технико-экономических обоснований, 

концепций; 

   4.1.6.2. консультирование по вопросам финансового планирования; 

   4.1.6.3. финансовое посредничество (предоставление микрозаймов, лизинг, 

аренда и т.п.). 

4.1.7. Маркетинговые услуги: 

4.1.7.1. консультирование по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка 

маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и 

продвижение бренда, организация системы сбыта продукции); 

4.1.7.2. содействие в проведении патентных исследований в целях определения 

текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности свободного 

использования объекта, техники, продукции без опасности нарушения действующих 

патентов; определение направлений и уровня научно-исследовательской, 

производственной и коммерческой деятельности, патентной политики организаций, 

которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции; анализ для 

определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов 

лицензий, приобретения патента; 

4.1.7.3. анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, влияющих на 

их конкурентоспособность. 

4.1.8. Прочие услуги: 

4.1.8.1. кратковременное предоставление рабочего места (помещения), 

обеспеченного необходимым оборудованием; 

4.1.8.2. секретарские услуги; 

4.1.8.3. предоставление почтового адреса; 

4.1.8.4. оформление документов для получения микрозайма; 

4.1.8.5. оформление документов для получения субсидий, грантов; 

4.1.8.6. заполнение различных форм и образцов документов по желанию 

заказчика; 

4.1.8.7. консультирование по подбору персонала; 

4.1.8.8. консультирование по вопросам патентно-лицензионного сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (формирование патентно-

лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение 

цены лицензий); 

   4.1.8.9. предоставление информации о возможностях получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов; 

4.2. Данный перечень услуг не является исчерпывающим и может быть расширен 

и дополнен по решению ЦПП. 
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5. Права 

 

5.1. Для выполнения возложенных задач ЦПП вправе: 

5.1.1. Запрашивать у МБУ «ТБИ» материалы и информацию, необходимую для 

решения вопросов, входящих в компетенцию ЦПП. 

5.1.2. Требовать создания на рабочих местах условий, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

5.1.3. Знакомиться с решениями руководителя МБУ «ТБИ», касающимися 

деятельности ЦПП. 

5.1.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с функциями ЦПП. 

5.1.5. Реализовывать иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Руководство 

  

6.1. Деятельностью ЦПП руководит руководитель (директор) Центра поддержки 

предпринимательства, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора 

МБУ «ТБИ». 

6.2. Руководитель Центра поддержки предпринимательства: 

- организует работу ЦПП, руководит его деятельностью, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на ЦПП функций; 

- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 

сотрудниками ЦПП; 

- подписывает и визирует документы по вопросам, входящим в компетенцию 

ЦПП; 

- распределяет обязанности между сотрудниками ЦПП; 

- представляет директору МБУ «ТБИ» предложения о повышении квалификации, 

поощрении сотрудников ЦПП и наложении на них взысканий; 

- обеспечивает выполнение сотрудниками ЦПП правил трудового распорядка, 

должностных инструкций, правил работы со служебными документами; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения функций ЦПП. 

6.3. Сотрудники ЦПП назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора МБУ «ТБИ». 

6.4. Высшим коллегиальным органом управления ЦПП является Наблюдательный 

Совет ЦПП, формируемый директором МБУ «ТБИ» по согласованию с отделом 

экономики и развития предпринимательства администрации Тоншаевского 

муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУ 

«ТБИ». Наблюдательный Совет состоит из 5 (пять) членов включая председателя и 

заместителя председателя. 

6.5. Для осуществления контроля за работой ЦПП директором МБУ «ТБИ» по 

согласованию с Отделом экономики прогнозирования, охраны труда, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации муниципального 

Тоншаевского района Нижегородской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя создается контролирующий орган – контрольно-ревизионная комиссия в 

составе 3 (трех) человек, включая председателя комиссии. 
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7.  Взаимоотношения 

 

7.1. ЦПП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Нижегородской области, федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными организациями по 

вопросам, являющимся предметом совместного ведения. 

7.2. Взаимоотношения между специалистами ЦПП строятся на основе 

взаимозаменяемости, личной и коллективной ответственности за выполнение 

должностных обязанностей, поставленных задач и намеченных целей. 


