ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ВЫСШЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Примерная форма акта высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
о создании центров оказания услуг
в субъекте Российской Федерации

(ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
П О СТАН О В Л Е Н И Е
от ___ ________20__г. №_________
_____________ (место принятия)
О создании на территории (название субъекта Российской Федерации) центров
оказания услуг для бизнеса
В целях реализации положений пункта 36 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 (далее — Правила),
(название высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать на территории (название субъекта Российской Федерации) центры оказания услуг для бизнеса,
предоставляющие услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим
начать предпринимательскую деятельность, путем создания дополнительных окон (далее — многофункциональный
центр), специализирующихся на предоставлении услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, в кредитных организациях, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и (или)
в организациях, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, и (или) путем
привлечения кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности», к реализации функций многофункционального центра в соответствии
с порядком, установленным Правилами.
2. Утвердить прилагаемые:
перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в центрах оказания услуг для бизнеса;
план мероприятий (дорожную карту) по организации центров оказания услуг для бизнеса.
3. Установить, что центры оказания услуг для бизнеса создаются в рамках схемы размещения многофункциональных центров, территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункционального
центра, организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра, утвержденной
(наименование и реквизиты акта) (далее — схема размещения).

4 (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в срок до ___ представить проект изменений
(дополнений) в схему размещения в части информации об адресах, количествах окон для приема и выдачи
документов, сроках начала функционирования окон территориально обособленных структурных подразделений
(офисов) многофункционального центра и (или) организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра, предоставляющих услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, на базе которых создаются центры
оказания услуг для бизнеса, и о наименованиях соответствующих организаций, на базе которых создаются центры оказания услуг для бизнеса, на утверждение (высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации/
комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг).
5. (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции учредителя многофункционального центра/руководитель уполномоченного многофункциоанльного центра) в срок до _____ внести
необходимые изменения в структуру и штатную численность многофункционального центра1.
6. Финансирование расходов по организации деятельности центров оказания услуг для бизнеса осуществлять
за счёт средств (источник финансирования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на (должностное лицо, орган).
8. (Должностное лицо, орган) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в (официальные источники опубликования правовой информации в субъекте Российской Федерации).
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________________
____________________
(должность, ФИО)

Пункт 5 включается в акт в случае необходимости внесения изменений в структуру и штатную численность многофункционального центра и в соответствии с практикой регулирования указанных вопросов в субъекте Российской Федерации.
1

3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 – 2018 ГГ.
№

1.

2.

Мероприятия

Срок выполнения

Результат

Ответственные исполнители

Назначение органа, ответственного за реализацию проекта по созданию и организации
деятельности центров оказания услуг для Ноябрь 2017 г.
бизнеса (далее — ЦОУ) в субъекте Российской
Федерации

Высший исполнительный орган государАкт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
ственной власти субъекта Российской Федерации
Федерации

Определение источников финансирования
Декабрь 2017 г.
расходов по организации деятельности ЦОУ

Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, обеспечивающий
Нормативный правовой акт субъекта Российской
проведение единой финансовой и бюдФедерации
жетной политики субъекта Российской
Федерации

3.

Определение порядка привлечения организаций к реализации функций многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
МФЦ) с целью организации на их базе ЦОУ

Не позднее 30 рабочих дней после
вступления в силу изменений в постановление Правительства РФ от
22.12.2012 № 1376 «Об утвержде- Нормативный правовой акт высшего исполнинии Правил организации деятельно- тельного органа государственной власти субъекта
сти многофункциональных центров Российской Федерации
предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее —
Постановление № 1376)2

4.

Определение организаций, привлекаемых
к реализации функций МФЦ, на базе которых
организуются ЦОУ (далее — организации-партнеры)3

В соответствии со сроками, установленными нормативным правовым
актом, указанным в п. 3 плана мероприятий (дорожной карты) по организации ЦОУ в субъекте Российской
Федерации (далее — План)

Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственный за
реализацию проекта по созданию и организации деятельности ЦОУ в субъекте
Российской Федерации (далее — Уполномоченный орган)

Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Уполномоченный орган
Российской Федерации об утверждении перечня
организаций-партнеров

Проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в Постановление № 1376 подготовлен Минэкономразвития России в целях реализации пп. «а» п. 6 Модели организации и функционирования центров оказания услуг в субъектах Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 20 апреля 2017 г. № 28(3).
3
Во исполнение новой редакции Постановления № 1376.
2

5.

Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, В соответствии со сроками, установЗаключенные договоры между уполномоченным Уполномоченный МФЦ, организациивключенными в перечень, утвержденный ленными нормативным правовым
МФЦ и организациями-партнерами
партнеры
нормативным правовым актом, указанным актом, указанным в п. 4 Плана
в п. 4 Плана

6.

Внесение изменений в схему размещения МФЦ, территориально обособленных
структурных подразделений (офисов) МФЦ,
организаций, привлекаемых к реализации
функций МФЦ

Распоряжение руководителя (заместителя руководителя) высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Не позднее 15 рабочих дней после
Федерации или
заключения договоров, указанных
Протокол Комиссии по вопросам повышения качев п. 5 Плана
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг субъекта Российской
Федерации

7.

Заключение соглашений о взаимодействии
(внесение изменений в действующие) между
уполномоченным МФЦ и федеральными
органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов,
исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, иными
организациями в целях организации предоставления в ЦОУ услуг и мер поддержки
в соответствии с утвержденным перечнем
и договорами, заключенными с организациями-партнерами

Не позднее 2-х месяцев с даты вступления в силу нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении перечня услуг
и мер поддержки, предоставление
которых организовано в ЦОУ

8.

Определение порядка предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской ФеНе позднее 2-х месяцев после всту- Нормативный правовой акт высшего исполнидерации организациям-партнерам в целях
пления в силу изменений в Поста- тельного органа государственной власти субъекта
компенсации расходов, связанных с органовление № 1376
Российской Федерации
низацией предоставления государственных
и муниципальных услуг в ЦОУ

Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий
функции учредителя уполномоченного
МФЦ

Заключенные соглашения (дополнительные соглашения к действующим) о взаимодействии между
Уполномоченный МФЦ
уполномоченным МФЦ и органами, организациями,
предоставление услуг которых организуется в ЦОУ

Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, обеспечивающий
проведение единой финансовой и бюджетной политики субъекта Российской
Федерации
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9.

В соответствии с нормативным правовым актом высшего исполнительВнесение изменений в структуру и штатную
ного органа государственной власти
4
численность МФЦ
субъекта Российской Федерации
о создании ЦОУ

Приказ уполномоченного МФЦ/акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя
уполномоченного МФЦ

10.

Принятие программы информационного сопровождения деятельности исполнительных
органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных
образований субъекта Российской Федера- 2 квартал 2018 г.
ции, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, МФЦ в рамках проекта по
созданию и организации деятельности ЦОУ
в субъекте Российской Федерации

Программа информационного сопровождения,
утвержденная высшим исполнительным органом
Уполномоченный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации/ Уполномоченным органом

Проведение мониторинга деятельности ЦОУ
Ежеквартально
в субъекте Российской Федерации

Отчет о деятельности ЦОУ в субъекте Российской
Федерации, направленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Уполномоченный орган
Российской Федерации в Минэкономразвития
России

11.

Уполномоченный МФЦ/орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий функции учредителя
уполномоченного МФЦ

Мероприятия организаций-партнеров, на базе которых создаются ЦОУ
12.

Не позднее 10 рабочих дней с даты
Назначение лиц, ответственных за создание
вступления в силу нормативного пра- Приказы руководителей организаций-партнеров Руководители организаций-партнеров
ЦОУ в организациях-партнерах
вового акта, указанного в п. 3 Плана

13.

Разработка организациями-партнерами пла- Не позднее 10 рабочих дней с даты
нов мероприятий по созданию ЦОУ в субъ- вступления в силу нормативного пра- Приказы руководителей организаций-партнеров Руководители организаций-партнеров
ектах Российской Федерации
вового акта, указанного в п. 3 Плана

14.

Разработка организациями-партнерами бюдНе позднее 10 рабочих дней с даты
жета (сметы расходов) по финансированию
вступления в силу нормативного пра- Приказы руководителей организаций-партнеров Руководители организаций-партнеров
мероприятий по созданию ЦОУ в субъектах
вового акта, указанного в п. 3 Плана
Российской Федерации

4
В случае необходимости внесения изменений в структуру и штатную численность МФЦ и в соответствии с практикой регулирования указанных вопросов
в субъекте Российской Федерации.
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15.

Выбор и развертывание ИТ-решениий,
предназначенных для предоставления услуг
в ЦОУ в соответствии с требованиями Поста- В соответствии с планами мероприяЗаключен договор на поставку, развертывание
новления № 1376, Модели организации ЦОУ, тий организаций-партнеров, указанРуководители организаций-партнеров
и настройку АИС ЦОУ
Стандарта предоставления услуг в ЦОУ, иным ных в пункте 13 Плана
требованиям к указанным информационным
системам (далее — АИС ЦОУ)

16.

Проведение организациями-партнерами
мероприятий по участию в процедурах
В соответствии со сроками, установподачи заявок на включение в перечень
ленными нормативным правовым
организаций-партнеров, предусмотренных
актом, указанным в п. 3 Плана
нормативным правовым актом, указанным
в п. 3 Плана

17.

Утверждение перечней услуг, предостав- Не позднее 10 рабочих дней с даты
ление которых будет организовано в ЦОУ, вступления в силу нормативного пра- Приказы руководителей организаций-партнеров Руководители организаций-партнеров
созданных на базе организаций-партнеров вового акта, указанного в п. 4 Плана

18.

Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, В соответствии со сроками, установЗаключенные договоры между уполномоченным Уполномоченный МФЦ,
включенными в перечень, утвержденный ленными нормативным правовым
МФЦ и организациями-партнерами
руководители организаций-партнеров
нормативным правовым актом, указанным актом, указанным в п. 4 Плана
в п. 4 Плана

19.

Осуществление интеграции АИС ЦОУ с ин- В соответствии с планами мероприя- Проведена интеграция АИС ЦОУ с необходимыми
формационными системами, необходимыми тий организаций-партнеров, указан- для организации предоставления услуг в ЦОУ Руководители организаций-партнеров
для организации предоставления услуг в ЦОУ ных в пункте 13 Плана
информационными системами

20.

Организация взаимодействия с поставщика- В соответствии с планами мероприя- Размещены публичные оферты, заключены догоми негосударственных услуг, предоставление тий организаций-партнеров, указан- воры с поставщиками негосударственных услуг на Руководители организаций-партнеров
которых организуется в ЦОУ
ных в пункте 13 Плана
предоставление услуг в ЦОУ

Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Руководители организаций-партнеров
Российской Федерации об утверждении перечня
организаций-партнеров
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21.

Предоставление негосударственных и комплексВ соответствии с планами мероприяВнедрение стандартов и технологических
ных услуг в ЦОУ осуществляется с использованием
тий организаций-партнеров, указансхем предоставления негосударственных
АИС ЦОУ, экспертная поддержка в которой основа- Руководители организаций-партнеров
ных в пункте 13 Плана, но не позднее
и комплексных услуг в ЦОУ
на на стандартах и технологические схемах предо01 октября 2018 г.
ставления негосударственных и комплексных услуг

22.

Разработка планов-графиков подготовки
В соответствии с планами мероприяспециалистов ЦОУ к предоставлению услуг
План-график подготовки специалистов ЦОУ, со- Руководители организаций-партнеров,
тий организаций-партнеров, указанв режиме «одного окна», проведение обугласованный с уполномоченным МФЦ
уполномоченный МФЦ
ных в пункте 13 Плана
чения специалистов ЦОУ

23.

В соответствии с планами мероприяОбеспечение внедрения единого бренда ЦОУ тий организаций-партнеров, указан- ЦОУ оформлены в соответствии с единым брендом Руководители организаций-партнеров
ных в пункте 13 Плана

24.

Обеспечение ведения реестра услуг, предо- В соответствии с планами мероприяВ ЦОУ созданы реестры услуг, предоставляемых
ставляемых в ЦОУ, и поставщиков соответ- тий организаций-партнеров, указанРуководители организаций-партнеров
в ЦОУ, и поставщиков соответствующих услуг
ствующих услуг
ных в пункте 13 Плана

25.

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих начать предпринимательскую В соответствии с планами мероприя- Информация размещена на сайтах и в отделениях
деятельность, о возможностях получения тий организаций-партнеров, указан- организаций-партнеров, проведена рекламная Руководители организаций-партнеров
государственных и муниципальных услуг ных в пункте 13 Плана
компания
(мер поддержки), негосударственных услуг
в ЦОУ

26.

01 февраля 2018 г. (для субъектов
Российской Федерации, включившихОткрытие ЦОУ в субъекте Российской Фе- ся во вторую очередь создания ЦОУ) ЦОУ в субъекте Российской Федерации созданы
дерации
01 октября 2018 г. (для субъектов Рос- и функционируют
сийской Федерации, включившихся
в третью очередь создания ЦОУ)

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации,
Уполномоченный орган,
Уполномоченный МФЦ,
Руководители организаций-партнеров
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Рекомендации по дополнению утвержденной в субъекте Российской
Федерации схемы размещения многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг,
территориально обособленных структурных подразделений (офисов)
МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ,
разделом «Схема размещения МФЦ, ТОСП МФЦ, организаций,
привлекаемых к реализации функций МФЦ, специализирующихся
на предоставлении услуг юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общая площадь зон
информирования, ожидания и приема,
кв.м

Тип создания МФЦ

Дата открытия

Количество окон приема и выдачи документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Координаты

Адрес

Наименование
привлекаемой
организации

Численность населения

Наименование
муниципального
образования,
населенного
пункта

№

1

Объект (МФЦ, ТОСП МФЦ, или привлекаемая организация)

Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), территориально
обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ (ТОСП МФЦ), организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ

11

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата открытия (планируемая дата
открытия)

Количество окон, специализирующихся на предоставлении услуг
юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и гражданам,
планирующим начать предпринимательскую деятельностьiii

Координаты

Адрес

Наименование
организации, на базе которой размещен объектii

Наименование
муниципального
образования,
населенного
пункта

№

Тип объектаi

Численность населения

Схема размещения МФЦ, ТОСП МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, специализирующихся на предоставлении
услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность

9

В качестве типа объекта могут быть указаны: бизнес-окно МФЦ; бизнес-зона МФЦ; бизнес-офис МФЦ; привлекаемая организация.

i

В качестве организации, на базе которой размещен объект, могут быть указаны:
- наименование МФЦ (структурного подразделения МФЦ), в котором размещено бизнес-окно МФЦ, или бизнес-зона МФЦ;
- наименование МФЦ (структурного подразделения МФЦ), являющегося бизнес-офисом МФЦ;
- наименование организации, в помещении которой размещено бизнес-окно МФЦ, бизнес-зона МФЦ, или привлекаемая организация.

ii

В графе «8» должно быть указано:

iii

- значение «1» - для объекта «бизнес-окно МФЦ». Указанное окно создается помимо окон, предусмотренных пунктом 10 Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 (далее – Правила).
Указанное окно не предназначено для обслуживания физических лиц. Прием заявителей в окне осуществляется специалистом МФЦ;
- фактическое количество окон, специализирующихся на предоставлении услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность – для объектов «бизнес-зона МФЦ»; «бизнес-офис МФЦ». Указанные окна создаются помимо окон, предусмотренных пунктом 10 Правил, т.е. указанные
окна не предназначены для обслуживания физических лиц. Прием заявителей в указанных окнах осуществляется специалистами МФЦ;
- фактическое количество окон, специализирующихся на предоставлении государственных и муниципальных услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность – для объекта «привлекаемая организация». Прием заявителей в указанных окнах по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг осуществляется сотрудниками привлекаемой организации.
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1

2

3

6

4

5

7

8

бизнес-окно МФЦ

Отделение ГБУ Ленинградской области "МФЦ" по Выборгскому району в
г. Выборг

1

бизнес-окно МФЦ

ТОСП областного БУ Липецкой области "МФЦ" по Задонскому району
в с. Донское

1

бизнес-окно МФЦ

ГУП "Бизнес-инкубатор Республики
Коми"

1

бизнес-окно МФЦ

ПАО "Сбербанк России"

1

бизнес-окно МФЦ

Центральный филиал ГАУ Воронежской области "МФЦ" в г. Воронеже

3

бизнес-окно МФЦ

Центр поддержки предпринимательства Хабаровского края

2

бизнес-окно МФЦ

ПАО «Бинбанк»

4

бизнес-окно МФЦ

Отдел поддержки малого и среднего
предпринимательства ГОАУ «МФЦ»

11

привлекаемая
организация

ПАО «Промсвязьбанк»

2

привлекаемая
организация

ПАО "Сбербанк России"

5

Дата открытия
(планируемая дата открытия)

Количество окон, специализирующихся на предоставлении
услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
и гражданам,планирующим начать
предпринимательскую деятельность

Координаты

Адрес

Наименование
организации, на базе которой
размещен объект

Тип объекта

№

Численность населения

Наименование муниципального
образования, населенного пункта

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ по графам «4», «5», «8» (не соответствуют реальным объектам)

9

11

