ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№421

от 28 ноября 2011 года
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые

акты

Правительства

Удмуртской

Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

в

постановление

Правительства Удмуртской

Республики

от 9 февраля 2009 года № 19 «О государственных услугах в сфере государст

венной поддержки малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Рес
публике» изменения, дополнив Реестр (перечень) государственных услуг в
сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в

Удмуртской Республике пунктами 6-7 следующего содержания:
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2.

Внести

в

постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

от 1 марта 2010 года № 46 «Об утверждении республиканских стандартов ка

чества предоставления государственных услуг в сфере государственной под
держки малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике»
изменения, дополнив приложением

6 «Республиканский стандарт качества

предоставления государственной услуги «Организация проведения мероприя
тий, направленных на содействие развитию предпринимательства» и приложе

нием 7 «Республиканский стандарт качества предоставления государственной
услуги «Оказание поддержки в области внешнеэкономической деятельности»
согласно приложениям 1-2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Удмуртской

вич

/
УПРАВЛЕНИЕ
Щ>
1 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА j Щ s

во

Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 28 ноября 2011 года № 421
«Приложение 6
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 1 марта 2010 года № 46
Республиканский стандарт
качества предоставления государственной услуги
«Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие
развитию предпринимательства»

I. Общие положения
1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри

нимательства в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от
10 ноября 2008 года № 47-РЗ «О республиканских стандартах качества предос
тавления государственных услуг в Удмуртской Республике» и постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 9 февраля 2009 года № 19 «О госу
дарственных услугах в сфере государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства в Удмуртской Республике».

2. Настоящий Стандарт устанавливает обязательные требования, обеспе
чивающие необходимый уровень качества и доступности государственной ус
луги «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие

развитию предпринимательства» (далее - государственная услуга), предостав
ляемой субъектам малого и среднего

предпринимательства, зарегистрирован

ным на территории Удмуртской Республики, а также физическим лицам, же
лающим начать свой бизнес.
3.

Государственная услуга предоставляется автономным учреждением

Удмуртской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор» (далее - Учреж
дение).
4. Единица измерения государственной услуги - мероприятие.

5. Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республи
ки, ответственный за организацию предоставления государственной услуги, -

Министерство экономики Удмуртской Республики.
II. Требования к государственной услуге
и порядку ее предоставления

6. Наименование государственной услуги - «Организация и проведение
мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства».

7. Порядок информирования о государственной услуге и об организации,
ее предоставляющей.
Информирование осуществляется посредством:
размещения настоящего Стандарта в сети Интернет, в том числе на сай
тах Министерства экономики Удмуртской Республики и Учреждения;

размещения информации о государственной услуге на информационных
стендах, размещенных в месте нахождения Учреждения.

Учреждение обязано информировать пользователей о предмете (содержа
нии) государственной услуги, проектах, реализуемых Учреждением.
8. Перечень потребителей государственной услуги и процедура принятия
решения о предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется субъектам малого и среднего

предпринимательства, зарегистрированным на территории Удмуртской Респуб
лики

и

соответствующим

требованиям

Федерального

закона

от

24

июля

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», а также физическим лицам, желающим начать свой
бизнес.

Потребители государственной услуги свободно посещают место проведе
ния мероприятия, направленного на содействие развитию предпринимательства

(далее - мероприятие), если иное не предусмотрено порядком его проведения.
9. Требования к Учреждению, предоставляющему государственную услу
гу:

1) Учреждение должно быть обеспечено помещением для предоставления
государственной услуги;

2) Учреждение должно быть оснащено техническими средствами в коли
честве, необходимом для выполнения всего объема услуг:
копировальным аппаратом, принтером, компьютерной техникой, осна

щенной программным обеспечением, включая справочно-правовые системы,
электронную почту, возможность доступа в Интернет;

средствами связи и коммуникации (телефоны с выходом на городскую
линию и междугородную связь, факсы);
3) Учреждение должно быть укомплектовано специалистами в количест

ве, необходимом для выполнения всего объема услуг, в том числе путем при
влечения

специалистов

по

гражданско-правовым

договорам.

Специалисты

должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональ
ную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для оказания го
сударственной услуги;
4) Учреждение обязано обеспечить периодическое повышение уровня

квалификации сотрудников (не менее одного раза в пять лет).
10. Требования к условиям предоставления государственной услуги с
учетом ее специфики.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в рамках финансово

го обеспечения государственного задания Учреждению на текущий финансо
вый год.

11. Требования к порядку предоставления государственной услуги.
В содержание государственной услуги входит организация и проведение

форумов, совещаний, конкурсов и других массовых мероприятий, направлен
ных на содействие развитию предпринимательства, в том числе молодежного.

В рамках предоставления государственной услуги Учреждение:
разрабатывает документы по организации и проведению мероприятия

(программу мероприятия, план-схему, сценарный план и т.д.);
уведомляет и проводит согласование с Министерством экономики Уд
муртской Республики возможности и параметров проведения мероприятия;

проводит необходимую работу по техническому и материальному обуст
ройству места проведения мероприятия;

проводит необходимую работу по подготовке мероприятия (организу
ет/координирует репетиционный процесс и т.д.);
размещает информацию о мероприятии;
утверждает расстановку ответственных лиц по определенным местам, вы

ставляет контрольно - распорядительную службу перед началом проведения
мероприятия, а также осуществляет проверку готовности места проведения ме

роприятия (зданий, помещений, территорий) к проведению мероприятия;
проводит мероприятие;

в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятия
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявле

ний, беспорядков и иных опасных противоправных действий незамедлительно

сообщает об этом должностным лицам правоохранительных органов, осущест
вляющих обеспечение безопасности граждан на мероприятии, оказывает им не
обходимую помощь;
обеспечивает уборку места проведения мероприятия по окончании меро
приятия.

Учреждение ведет реестр субъектов малого и среднего предприниматель
ства - потребителей данной государственной услуги, в которых содержатся
следующие сведения:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том

числе фирменное наименование, адрес (местонахождение) постоянно дейст
вующего исполнительного органа юридического лица, государственный реги
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) дата предоставления государственной услуги;
5) наименование мероприятия.

Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - потребите
лей данной государственной услуги размещаются на сайтах Министерства эко
номики Удмуртской Республики и Учреждения в сети Интернет.

12. Показатели, характеризующие качество и объем государственной ус
луги с учетом ее специфики.
Показателями качества и объема государственной услуги являются:
количество проведенных мероприятий;
количество лиц, принявших участие в мероприятии;

количество отзывов, жалоб потребителей государственной услуги.

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве го
сударственной услуги.
В Учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предос

тавляется потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения потребителей услуг рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер.

В Учреждении производятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества, доступности предостав

ляемой государственной услуги.

III. Контроль за соблюдением Стандарта

14. Контроль за соблюдением требований настоящего Стандарта осуще

ствляет Министерство экономики Удмуртской Республики.
15. Ответственность за качество предоставления государственной услуги

и соблюдение требований настоящего Стандарта несет руководитель Учрежде
ния.».

Приложение 2

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 28 ноября 2011 года № 421
«Приложение 7

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 1 марта 2010 года № 46
Республиканский стандарт
качества предоставления государственной услуги

«Оказание поддержки в области внешнеэкономической деятельности»
I. Общие положения
1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима

тельства

в

Российской

Федерации»,

Законом

Удмуртской

Республики

от 10 ноября 2008 года № 47-РЗ «О республиканских стандартах качества пре
доставления государственных услуг в Удмуртской Республике» и постановле

нием Правительства Удмуртской Республики от 9 февраля 2009 года № 19
«О государственных услугах в сфере государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике».
2. Настоящий Стандарт устанавливает обязательные требования, обеспечи
вающие необходимый уровень качества и доступности государственной услуги

«Оказание поддержки в области внешнеэкономической деятельности» (далее государственная услуга), предоставляемой субъектам малого и среднего пред

принимательства, зарегистрированным на территории Удмуртской Республики
и соответствующим требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

3. Государственная услуга предоставляется автономным учреждением Уд
муртской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор» (далее - Учрежде
ние).
4. Единица измерения государственной услуги - субъект малого и среднего
предпринимательства.

5. Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республи
ки, ответственный за организацию предоставления государственной услуги, Министерство экономики Удмуртской Республики.
II. Требования к государственной услуге
и порядку ее предоставления

6. Наименование государственной услуги - «Оказание поддержки в области
внешнеэкономической деятельности».

7. Порядок информирования субъектов малого и среднего предпринима

тельства о государственной услуге и об организации, ее предоставляющей.
Информирование

субъектов малого

и среднего

предпринимательства в

Удмуртской Республике осуществляется посредством:

размещения настоящего Стандарта в сети Интернет, в том числе на сайтах
Министерства экономики Удмуртской Республики и Учреждения;
размещения информации о государственной услуге на информационных
стендах в месте нахождения Учреждения.

Учреждение обязано информировать пользователей о предмете (содержа
нии) государственных услуг, проектах, реализуемых Учреждением, проводить
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприниматель

ства в Удмуртской Республике.
8. Перечень получателей государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется

субъектам малого и среднего

предпринимательства, зарегистрированным на территории Удмуртской Респуб
лики и соответствующим требованиям

Федерального

закона от 24

июля

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
9. Требования к Учреждению, предоставляющему государственную услу
гу:

1) Учреждение должно быть обеспечено помещением для предоставления
государственной услуги;
2) Учреждение должно быть оснащено техническими средствами в коли

честве, необходимом для выполнения всего объема услуг:
копировальным аппаратом, принтером, компьютерной техникой, осна
щенной программным обеспечением, включая справочно-правовые системы,

электронную почту, возможность доступа в Интернет;
средствами связи и коммуникации (телефоны с выходом на городскую

линию и междугородную связь, факсы);
3) Учреждение должно быть укомплектовано специалистами в количест

ве, необходимом для выполнения всего объема услуг, в том числе путем при

влечения

специалистов

по

гражданско-правовым

договорам.

Специалисты

должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональ
ную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для оказания го
сударственной услуги;
4) Учреждение обязано обеспечить периодическое повышение уровня

квалификации сотрудников (не менее одного раза в пять лет).
10. Требования к условиям предоставления государственной услуги с уче
том ее специфики.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в рамках финансового
обеспечения государственного задания Учреждению на текущий финансовый
год.

11. Требования к порядку предоставления государственной услуги.

В

содержание

государственной

услуги

входит

информационно-

аналитическая, организационная поддержка внешнеэкономической деятельно
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе подготовка

обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом, продвижение информации о
компании

за рубежом,

партнерами,

организация встреч и переговоров с иностранными

оказание поддержки в приведении продукции в соответствие с

требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/услуг (при стан

дартизации, сертификации, получении необходимых разрешений), формирова
нии и продвижении инвестиционного и экспортного предложения, проведение

мероприятий, способствующих развитию делового сотрудничества между рос
сийскими и иностранными компаниями, оказание иных услуг по реализации
внешнеэкономических проектов и сделок.

Учреждение предоставляет государственную услугу в соответствии с зако
нодательством.

Учреждение ведет реестр субъектов малого и среднего предприниматель
ства - потребителей данной государственной услуги, в котором содержатся сле
дующие сведения:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том

числе фирменное наименование, адрес (местонахождение) постоянно дейст
вующего исполнительного органа юридического лица, государственный реги
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства ин

дивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер за
писи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) дата предоставления государственной услуги;
5) содержание предоставленной государственной услуги.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - потребителей
данной государственной услуги размещается на сайтах Министерства экономи

ки Удмуртской Республики и Учреждения в сети Интернет.
12. Показатели, характеризующие качество и объем государственной услу
ги с учетом ее специфики.
Показателями качества и объема государственной услуги являются:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым

предоставлена государственная услуга (сведения из реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - потребителей данной государственной услу
ги);

количество отзывов, жалоб потребителей государственной услуги.
13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве госу

дарственной услуги.

В Учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предостав

ляется потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и

предложения потребителей государственной услуги рассматриваются Учреж
дением еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер.

В Учреждении производятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества, доступности предостав

ляемой государственной услуги.

III. Контроль за соблюдением Стандарта

14. Контроль за соблюдением требований настоящего Стандарта осущест

вляет Министерство экономики Удмуртской Республики.
15. Ответственность за качество предоставления государственной услуги и
соблюдение требований настоящего Стандарта несет руководитель Учрежде
ния.».
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