
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

cla со. dД/j N!!~/~-~If _

г. Красногорек

О внесении изменений в распоряжение Министерства инвестиций
и инноваций Московской области от 20.06.2017 N!! 55-р «Об утверждении

порядка работы конкурсной комиссии по принятию решений
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 25.10.2016 N!! 788/39 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024
годы»:

1. Внести в распоряжение Министерства инвестиций и инноваций
Московской области от 20.06.2017 N!! 55-Р «Об утверждении Порядка работы
конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий
на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 подраздела 13.7.1 «Порядок

предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия
2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг), в том числе в целях повышения производительности труда»
Подпрограммы III Государственной программы», пунктом 7 подраздела
13.7.2 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию
мероприятия 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования, закупаемого в том числе
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в целях повышения производительности труда» Подпрограммы III
Государственной программы», пунктом 7 подраздела 13.7.3 «Порядок
предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия
2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-
оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий
в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие
детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам,
ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской
области» Подпрограммы III Государственной программы»
и пунктом 9 подраздела 13.7.6 «Порядок предоставления субсидий
из бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на реализацию мероприятия 2.8 «Частичная компенсация
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере физической культуры и спорта» Подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 NQ 788/39 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Предпринимательство
Подмосковья» на 2017-2024 годы».»;

2) дополнить пунктом l' следующего содержания:
«11. Наделить Конкурсную комиссию по принятию решений

на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства функциями региональной
квалификационной комиссии по вопросам оказания финансовой,
имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования
их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,
определенными Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 NQ223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Коллегиальный орган,
осуществляющий функции РКК).»;

3) дополнить пунктом [2 следующего содержания:
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«12.Утвердить прилагаемый регламент деятельности Коллегиального
органа, осуществляющего функции РКК.»;

4) дополнить пунктом 13следующего содержания:
«13. Коллегиальному органу, осуществляющему функции РКК, в срок

до 30.06.2019 утвердить методику квалификационной оценки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе формы и структуры
индивидуальной карты развития.».

2. Внести в Порядок работы Конкурсной комиссии по принятию
решений на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный
распоряжением, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Конкурсная комиссия по принятию решений на предоставление

субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия) в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Московской области, законами Московской области, государственной
программой Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 25.10.2016 NQ 788/39 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Предпринимательство
Подмосковья» на 2017-2024 годы» (далее - Государственная программа),
Положением о Министерстве инвестиций и инноваций Московской области,
утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 14.06.2012 NQ822/19, настоящим Порядком.

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - Заявители) по следующим
мероприятиям Подпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства» (далее - Подпрограмма) Государственной программы:

2.1 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг), в том числе в целях повышения производительности труда»;

2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования, закупаемого в том числе
в целях повышения производительности труда»;

- 2.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг
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(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация инвалидов,
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях,
создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт, материалов
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение
культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление
образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ
к образовательным услугам, ремесленничество, на цели, определяемые
Правительством Московской области»;

- 2.8 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта» (далее - мероприятия).»;

2) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Заявки Заявителей передаются по мере их поступления

от государственного казенного учреждения Московской области
«Московский областной центр поддержки предпринимательства» (далее -
Учреждение) и/или автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиционного развития Московской области» (далее - АНО «АИР»)
и по итогам проверки представленных Учреждением и/или АНО «АИР»
решений о допуске и заключение на рассмотрение членам Конкурсной
комиссии.»;

3) в абзаце втором пункта 11 после слова «Учреждением» дополнить
словами «и/или АНО «АИР».

3. Управлению развития территорий и международного сотрудничества
Министерства инвестиций и инноваций Московской области обеспечить
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства
инвестиций и инноваций Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу кадровой работы и делопроизводства Управления право вой
и организационной работы Министерства инвестиций и инноваций
Московской области обеспечить:

направление в электронном виде посредством межведомственного
электронного документооборота Московской области копии настоящего
распоряжения в срок не позднее 7 календарных дней после дня первого
официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области вместе со сведениями
об источниках его официального опубликования для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации;
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направление копии настоящего распоряжения в срок не позднее
5 рабочих дней со дня регистрации настоящего распоряжения вПрокуратуру
Московской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области
Карисалову Н.А.

Министр инвестиций
и инноваций Московской области М.А.Ан



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
инвестиций и инноваций
Московской области
от «;;Д2» fJb 20/.fr. N2И

РЕГЛАМЕНТ
деятельности коллегиального органа, осуществляющего функции региональной

квалификационной комиссии, по оказанию финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития

в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011

N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент деятельности коллегиального органа,
осуществляющего функции региональной квалификационной комиссии,
по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой
и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,
определенными Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Регламент)
устанавливает функции, полномочия, порядок формирования и организации
деятельности коллегиального органа, осуществляющего функции региональной
квалификационной комиссии (далее - РКК).

1.2. РКК является специализированным полномочным коллегиальным
органом, созданным для принятия согласованных решений в рамках реализации
мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) в целях
стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,
определенными Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными крупными
компаниями, в том числе с иностранным участием, локализующими
производство на территории Российской Федерации (далее соответственно -
мероприятия поддержки субъектов МСП, заказчики).
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1.3. РКК в рамках деятельности по реализации мероприятий
поддержки субъектов МСП руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N2 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным
законом от 26.07.2006 N2 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным
законом от 24.07.2007 N2 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», нормативными правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными
правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами
центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области, Регламентом, использует в работе методические рекомендации
по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N2 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
утвержденные рещением Совета директоров акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (протокол от 26.12.2018 N2 68).

1.4. РКК выполняет свои функции во взаимодействии с центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области,
автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного
развития Московской области», уполномоченной на осуществление функций
регионального центра компетенций (далее - РЦК).

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности РКК
осуществляется РЦК.

1.6. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности РКК
обеспечивают заинтересованные центральные исполнительные органы
государственной власти Московской области, члены РКК в соответствии
с вопросами, включенными в повестку дня очередного заседания РКК.

2. Функции РКК

2.1. РКК выполняет следующие функции:
2.1.1. Определяет приоритетные направления развития субъектов МСП,

выступающих в качестве поставщиков (исполнителей, ПОДрЯДЧИКОВ)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками.

2.1.2. Утверждает методику квалификационной оценки субъектов МСП,
в том числе форму и структуру индивидуальной карты развития (далее - ИКР).

2.1.3. Рассматривает по представлению РЦК заявки субъектов МСП
на проведение квалификационной оценки и результаты предварительной
проверки сведений о субъекте МСП.
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2.1.4. Принимает решение о проведении квалификационной оценки
и формировании икр либо об отказе субъекту МСП в проведении
квалификационной оценки с указанием причин отказа.

2.1.5. Рассматривает по представлению
квалификационной оценки и проекты икр,
об утверждении икр.

2.1.6. Представляет рекомендации по доработке проекта икр
с определением срока доработки и даты повторного рассмотрения проекта икр.

2.1.7. Принимает решение о заключении РЦК договора с субъектом МСП
об оказании услуг в рамках реализации мероприятий поддержки субъектов
МСП и его основных условиях.

2.1.8. Принимает участие в создании перечня субъектов МСП, способных
выпускать продукцию по номенклатуре, пользующейся спросом у заказчиков,
и выступать поставщиками товаров, работ, услуг для таких заказчиков.

2.1.9. Обобщает практику проведения мероприятий поддержки субъектов
МСП.

3. Порядок формирования и организация работы РКК

3.1. РКК состоит из председателя, заместителя
ответственного секретаря и членов ркк. Председатель,
председателя, ответственный секретарь являются членами РКК.

РКК может создавать временные экспертные группы, состоящие из
экспертов в области инновационного развития. Состав экспертных групп
утверждается председателем ркк.

3.2. Состав РКК формируется из уполномоченных представителей:
а) центральных исполнительных органов государственной власти;
б) организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
В) общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы

субъектов МСП;
г) иных организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП.
3.3. В состав РКК включается нечетное число членов. Минимальное

число членов - 5.
3.4. РКК возглавляет председатель РКК.
3.5. Председатель РКК:
3.5.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностыо РКК.
3.5.2. Распределяет обязанности среди членов РКК и экспертов.
3.5.3. Планирует деятельность РКК, ведет ее заседания, определяет

порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания ркк.
3.5.4. Принимает решение о времени и месте проведения заседания РКК.
3.5.5. Утверждает повестку дня заседания РКК.
3.5.6. Подписывает протоколы заседаний РКК, выписки из протоколов

ркк.
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3.5.7. В случае необходимости приглашает для участия в заседании РКК
представителей органов государственной власти, общественных организаций.

3.6. В случае отсутствия председателя РКК по его поручению
обязанности председателя возлагаются на заместителя председателя РКК.

3.7. Ответственный секретарь РКК:
3.7.1. Организует заседания и ведение делопроизводства ркк.
3.7.2. Обеспечивает разработку проектов планов работы РКК.
3.7.3. Обеспечивает членов РКК информацией о ее работе, месте, дате,

времени и повестке дня заседания.
3.7.4. Оформляет протоколы заседаний РКК.
3.7.5. Координирует взаимодействие РКК с центральными

исполнительными органами государственной власти Московской области, РЦК,
организациями, осуществляющими поддержку субъектов МСП.

3.7.6. Осуществляет учет и хранение протоколов заседаний РКК.
3.7.7. Выполняет по указанию председателя РКК иные функции,

связанные с деятельностью.
3.8. Члены РКК:
3.8.1. Вносят предложения по повестке дня заседания ркк.
3.8.2. Участвуют в заседаниях РКК и обсуждении рассматриваемых

на них вопросов.
3.8.3. Участвуют в подготовке и принятии решений ркк.
3.9. Заседания РКК про водятся по мере необходимости.
3.10. Заседания РКК ведет председатель РКК, а в случае его отсутствия

или по его поручению - заместитель председателя РКК.
3.11. Заседание РКК считается правомочным, если на нем присутствуют

не менее половины членов ркк. Решение РКК принимается открытым
голосованием простым большинством голосов.

3.12. Решения РКК оформляются протоколом в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня проведения заседания РКК.

4. Полномочия РКК

4.1. РКК дЛЯвыполнения возложенных на нее функций уполномочен:
4.1.1. Взаимодействовать с федеральными органами исполнительной

власти, центральными исполнительными органами государственной власти
Московской области, органами местного самоуправления, общероссийскими
некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов МСП,
иными организациями, осуществляющими поддержку субъектов МСП,
по вопросам поддержки субъектов МСП.

4.1.2. Запрашивать у федеральных органов исполнительной власти,
центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области и органов местного самоуправления документы и материалы,
необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию РКК.
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4.1.3. Вносить предложения по активизации производственной
деятельности субъектов мсп на рассмотрение центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области, общественных и иных
организаций, участвующих в производственной деятельности.

4.1.4. Разрабатывать (при необходимости) и координировать меры
поддержки субъектов мсп при реализации мероприятий поддержки субъектов
мсп, направленные на стимулирование развития субъектов мсп в целях
повышения их конкурентоспособности при участии в закупках заказчиков.

4.1.5. Вносить в установленном порядке предложения по организации
проведения квалификационной оценки субъектов мсп.

4.1.6. Приглашать представителей центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, общественных организаций
Московской области на заседания РКК.

4.1.7. Запрашивать и получать от заказчиков информацию
для ее систематизации и анализа в целях последующего информирования
центральных исполнительных органов государственной власти, организаций
инфраструктуры поддержки субъектов мсп, иных организаций Московской
области, осуществляющих поддержку субъектов мсп, о мероприятиях
поддержки субъектов мсп в части;

а) корпоративной системы менеджмента качества заказчиков;
б) имеющихся отраслевых либо корпоративных специальных требований,

в том числе по сертификации (аттестации) продукции, номенклатуры и объемов
текущих и перспективных потребностей на основании анализа
производственных, инвестиционных программ и планов закупки (для закупки
у субъектов мсп) заказчиков;

в) программ инновационного развития, номенклатуры и объемов
потребности в инновационной продукции, планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств;

г) предложений по включению в реестр приоритетной продукции
(при наличии).

4.1.8. Выезжать на место ведения субъектом мсп хозяйственной
деятельности в целях проверки сведений, содержащихся в результатах
квалификационной оценки субъекта мсп до и/или после реализации ИКР.
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