
 
 

УТВЕРЖДЕНО:  

Приказом директора  

ГАУ КО «Мой бизнес» 

от 20.03.2023 № 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном центре инжиниринга 

(в новой редакции)  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о структурном подразделении государственного 

автономного учреждения Кемеровской области – Кузбасса (далее – ГАУ КО 

«Мой бизнес», Учреждение) «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА» 

определяет общие положения, основные цели и задачи, функции, полномочия 

и ответственность подразделения. 

1.2. Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ, отдел) является 

структурным подразделением ГАУ КО «Мой бизнес» и относится к 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (субъектов МСП), и (или) их представителей и 

организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 

МСП, физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

1.3. РЦИ не является юридическим лицом, действует на основании 

положения, утвержденного приказом директора Учреждения. 

1.4. Общее руководство РЦИ осуществляет начальник отдела.  

1.5. Начальник отдела РЦИ назначается и освобождается от должности 

на основании приказа директора Учреждения. 

1.6. РЦИ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданным в 

установленном настоящими Требованиями порядке, а также иными 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.   

1.7. В своей деятельности РЦИ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными локальными 

нормативными актами Кемеровской области-Кузбасса, Уставом Учреждения, 

нормативными локальными актами Учреждения и настоящим Положением. 
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1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах 

Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей 

и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований 

к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» (далее – Приказ № 142), определяет правила 

оказания РЦИ услуг субъектам МСП, порядок отбора субъектов МСП для 

предоставления им услуг, а также порядок и условия отбора инжиниринговых, 

консалтинговых и аудиторских компаний для участия в их реализации. 
 

2. Основные понятия и определения 

2.1. РЦИ – отдел ГАУ КО «Мой бизнес», основной целью деятельности 

которого является повышение технологической готовности субъектов МСП к 

внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению производства за счет разработки (проектирования) 

технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, 

инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, 

возникающих у субъектов МСП. 

2.2. Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившийся в РЦИ за получением услуг, оказываемых 

РЦИ.  

2.3. Получатель поддержки – заявитель, обратившийся в РЦИ за 

получением услуг, оказываемых РЦИ, в отношении которого принято 

решение о предоставлении мер государственной поддержки в соответствии с 

требованиями Регламента оказания услуг в ГАУ КО «Мой бизнес».  

2.4. Виды получателей поддержки:  

− субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области 

промышленного и сельскохозяйственного производства;  

− субъекты МСП, осуществляющие разработку и внедрение 

инновационной продукции.   

2.5. Услуга РЦИ – действие (мероприятие), направленное на 

исполнение требования Заявителя путем выполнения процедур на условиях 

частичного софинансирования со стороны Учреждения, с привлечением 

специализированных организаций и квалифицированных специалистов, 

результатом деятельности которых будет являться выдача письменного 

документа, отражающего результат оказания услуги (отчет). Перечень услуг 

РЦИ устанавливается Приказом от 24.03.2021 № 142 и Регламентом оказания 
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услуг в ГАУ КО «Мой бизнес», и размещается на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе РЦИ. 

2.6. Инжиниринговая компания – специализированная организация, 

выполняющая реализацию задач РЦИ, прошедшая отбор или определенная  

по результатам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом  

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» для участия в реализации мероприятий по предоставлению 

услуг субъектам МСП. 
 

3. Основные цели и задачи РЦИ  

3.1. Деятельность РЦИ направлена на: 

− формирование инфраструктуры инжиниринга, способствующей 

адаптации научных разработок для промышленного производства;  

− коммерциализацию технологий и знаний; 

− содействие формированию экономических условий, 

способствующих технологическому и экономическому развитию малого и 

среднего производственного предпринимательства. 

3.2. РЦИ на постоянной основе обеспечивает размещение и обновление 

(актуализацию) в специальном разделе РЦИ на сайте Учреждения, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующей 

информации: 

− сведения о деятельности РЦИ, о его целях и задачах и оказываемых 

им услугах, в том числе стоимости предоставляемых услуг; 

− годовые отчеты о деятельности РЦИ за предыдущие периоды с 

момента создания; 

− разработанные программы развития РЦИ/стратегии развития РЦИ; 

− графики встреч, заседаний рабочих групп, совещаний партнеров 

РЦИ; 

− сведения о внедренных инновационных решениях, технологиях в 

проектах субъектов малого и среднего предпринимательства; 

− о новых технологиях, которые могут быть использованы для 

повышения технологической готовности и конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

− о стоимости платных услуг, предоставляемых РЦИ. 

3.3. РЦИ также должен обеспечивать: 

− разработку бизнес-плана развития РЦИ; 

− размещение в обязательном порядке концепции создания 

(развития) и (или) бизнес-плана развития РЦИ на среднесрочный (не менее 3 

(трех) лет) плановый период и плана деятельности РЦИ на очередной год на 

цифровой платформе с механизмом адресного подбора и возможностью 

дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов 

субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми 

гражданами (https://мсп.рф) (далее - ЦП МСП).  

https://мсп.рф/
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3.4. Ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности РЦИ 

формируются в составе КПЭ для Центра «Мой бизнес» и устанавливаются на 

соответствующий финансовый год в зависимости от установленных 

показателей регионального проекта и государственного задания для 

Учреждения и, могут быть изменены региональным органом исполнительной 

власти Кемеровской области - Кузбасса, курирующим деятельность Центра 

«Мой бизнес». 
 

4. Функции и услуги РЦИ 

4.1. РЦИ должен обеспечивать реализацию следующих функций: 

4.1.1. предоставление субъектам МСП консультационных услуг по 

разработке и реализации проектов модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых производств; 

4.1.2. оказание содействия по сокращению затрат и повышению 

производительности труда, цифровизации производств на малых и средних 

предприятиях, в том числе с применением технологий моделирования и 

мониторинга, применения современных методов, средств и технологий 

управления проектами; 

4.1.3. оказание содействия или самостоятельной услуги в подготовке 

технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств, 

декларирования и сертификации, подготовке бизнес-планов и других 

необходимых документов; 

4.1.4. выявление производственных предприятий из числа субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области – 

Кузбасса и имеющих потенциал к освоению новых видов продукции и 

внедрению инноваций, и ведение банка данных таких предприятий; 

4.1.5. выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих 

услуги, необходимые для достижения целей деятельности РЦИ, и ведение 

банка данных таких компаний, организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

4.1.6. осуществление мониторинга деятельности субъектов МСП, 

которым предоставлены комплексные услуги РЦИ; 

4.1.7. осуществление мониторинга и ведение банка данных 

инжиниринговых компаний, осуществляющих деятельность на территории 

Кемеровской области – Кузбасса, в том числе являющихся МСП, и 

предоставление необходимой информации для формирования (обновления) 

реестра малых инжиниринговых компаний; 

4.1.8. привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП 

к реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) 

создания новых производств (продуктов); 

4.1.9. осуществление разработки инструментов и оказание содействия в 

продвижении малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП на 

российские и международные рынки; 

4.1.10. оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 
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квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках проектного управления, акселерационных программ, а также в 

рамках проектов по модернизации, техническому перевооружению и (или) 

созданию новых, в том числе высокотехнологичных (инновационных), 

производств; 

4.1.11. проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП; 

4.1.12. организация обучения и повышение квалификации сотрудников 

РЦИ; 

4.1.13. оказание содействия в правовой охране и защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана малых инжиниринговых компаний 

– субъектов МСП; 

4.1.14. осуществление продвижения информации об услугах РЦИ в СМИ, 

включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

4.1.15. формирование и предоставление комплексных услуг субъектам 

МСП, включающих в себя две и более связанных между собой услуги, а также 

связанные с ними иные услуги организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП. 

4.2. РЦИ самостоятельно и (или) с привлечением специализированных 

организаций и квалифицированных специалистов обеспечивает предоставление 

субъектам МСП следующих услуг: 

4.2.1. услуга прескоринга, скоринга; 

4.2.2. консультирование об услугах РЦИ; 

4.2.3. определение индекса технологической готовности - показателя, 

отражающего уровень готовности производственных предприятий к внедрению 

новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 

производства; 

4.2.4. проведение технических аудитов, включая проведение необходимых 

испытаний и оценок соответствия (технологического, энергетического, 

экологического), специальной оценки условий труда и других видов аудита 

производства; 

4.2.5. проведение финансового или управленческого аудита; 

4.2.6. консультирование по вопросам технического управления 

производством, снижения себестоимости производственных процессов/проектов, 

проведения измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, 

эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических 

процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития 

производства; 

4.2.7. разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам 

технического управления производством, снижения себестоимости 

производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 

монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 
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персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства; 

4.2.8. консультирование и оказание содействия в привлечении услуг по 

внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях; 

4.2.9. разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению 

цифровизации производственных процессов на предприятиях; 

4.2.10. содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на 

российском и международном рынках; 

4.2.11. консультирование по вопросам проведения патентных исследований, 

по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана, по оформлению прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана; 

4.2.12. содействие в проведении патентных исследований, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана, содействие в оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана; 

4.2.13.  содействие в разработке программ модернизации, технического 

перевооружения и (или) развития производства; 

4.2.14.  разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-

экономических обоснований; 

4.2.15.  анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

4.2.16.  экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам 

проведенных технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, 

инвестиционных проектов и инновационных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий, 

мероприятий по повышению производительности труда и цифровизации 

производства; 

4.2.17.  содействие в получении разрешительной документации, в том числе 

проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая 

проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров 

предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных 

заказчиков; 

4.2.18.  оценка потенциала импортозамещения; 

4.2.19.  выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства и 

мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, 
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направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с целью повышения положительной результативности 

участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующих производства на 

территории Российской Федерации, мероприятий по повышению 

производительности труда; 

4.2.20.  прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, 

опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-

исследовательские услуги; 

4.2.21. оказание содействия в выявлении перспективных проектов (продуктов, 

услуг, технологических ниш), внедрении и коммерциализации инновационных и 

технологических стартапов, разработок, проектов, способствующих развитию 

промышленных предприятий в Кемеровской области – Кузбассе.  

4.3. Услуги, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения 

предоставляются Получателям поддержки/субъектам МСП на полностью или 

частично платной основе. Исключение составляют Услуги по консультированию, 

информированию и проведению скоринга (расчет рейтинга бизнеса на платформе 

МСП.РФ), которые для Получателей поддержки оказываются РЦИ бесплатно.  

4.4. РЦИ вправе предоставлять услуги, указанные в пункте 4.2. Положения 

иным организациям на платной основе. При этом, не допускается предоставление 

платных услуг иным организациям за счет средств субсидии.  
 

5. Порядок оказания государственной поддержки (услуг) в интересах 

субъектов МСП  

5.1. В целях оказания государственной поддержки (услуг) субъектам МСП, 

РЦИ осуществляет: 

5.1.1. взаимодействие в интересах субъектов МСП с органами 

государственной (региональной, муниципальной) власти, банками и другими 

кредитными организациями, промышленными предприятиями; 

5.1.2. проводит встречи для субъектов МСП, заинтересованных в получении 

услуг РЦИ; 

5.1.3. ежеквартально проводит мониторинг малых и средних 

инжиниринговых компаний, находящихся в Кемеровской области – Кузбассе для 

представления информации для формирования (обновления) реестра малых 

инжиниринговых компаний в Минэкономразвития России.  

5.2. Начальник отдела ежегодно формирует план работы РЦИ на 

соответствующий финансовый год и на плановый период – три года, 

согласовывает и утверждает его директором Учреждения.  

5.3. Запрос (заявка) на предоставление услуг РЦИ подается субъектом 

МСП путем предоставления оригинала пакета документов на бумажном 

носителе непосредственно по адресу нахождения РЦИ либо в электронном 

виде (скан-копия подписанного запроса (заявки) на электронный почтовый 

адрес Учреждения info@moibiz42.ru либо с использованием ЦП МСП 

(https://мсп.рф/).  

5.4. Услуги, предусмотренные п. 4.2. Положения, носят заявительный 

(адресный) характер и предоставляются субъектам МСП по запросу (заявке) 

mailto:info@moibiz42.ru
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Заявителя по форме (приложение № 3), утвержденной Регламентом оказания 

услуг в ГАУ КО «Мой бизнес» при соблюдении следующих условий:  

5.4.1. Заявитель является субъектом МСП и соответствует требованиям, 

установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 

5.4.2. Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территории Кемеровской области – Кузбасса.  

5.4.3. Заявителем подана соответствующая Заявка на получение 

государственной поддержки (услуг) до начала отбора получателей поддержки 

(субъектов МСП и самозанятых лиц), претендующих на получение такой 

поддержки. 

5.4.4. Получатель поддержки зарегистрирован на ЦП МСП и в 

отношении него проведена процедура скоринга. 

5.4.5. Заявитель одновременно с Заявкой предоставил в Центр «Мой 

бизнес» пакет следующих документов:  

− Техническое задание (по форме согласно приложению № 4 к 

Регламенту оказания услуг);  

− Согласие на обработку персональных данных (по форме согласно 

приложению № 6 к Регламенту оказания услуг);  

− Согласие на обработку персональных данных, разрешённых 

субъектом персональных данных для распространения (по форме согласно 

приложению № 7 к Регламенту оказания услуг);  

5.4.6. Дополнительно РЦИ вправе запрашивать другие необходимые 

документы. 

5.5. Прием запросов (заявок) осуществляется с учетом предельного 

срока исполнения договора, исходя из потребностей Получателя услуги, 

возможностей Исполнителя оказать услугу в текущем финансовом году и 

наличия необходимого финансирования.  

5.6. Специалист РЦИ проводит анализ пакета документов Заявителя, 

который включает в себя проверку соответствия предоставленного пакета 

документов перечню, установленному настоящим Положением, а также 

осуществляет проведение прескоринга, скоринга. 

5.7. Специалист РЦИ информирует Заявителя о возможности или 

невозможности предоставления услуги (с указанием причин, по которым 

услуга не может быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с 

момента поступления Запроса (заявки). Датой получения запроса (заявки) 

считается дата его фактического поступления в РЦИ. 

5.8. Порядок отбора субъектов МСП, претендующих на получение 

государственной (адресной) поддержки в рамках работы ГАУ КО «Мой 

бизнес» регламентирован Положением о Комиссии по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», претендующих на получение государственной поддержки в рамках 

работы государственного автономного учреждения Кемеровской области – 

Кузбасса «Мой бизнес» (далее – Комиссия). 
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5.9. По результатам рассмотрения заявки, Комиссией принимается 

решение об оказании государственной поддержки либо об отказе в оказании 

поддержки Заявителю. 

5.10. Информирование Заявителя о принятом Комиссией решения (о 

предоставлении услуги/об отказе в предоставлении) осуществляется 

посредством телефонной связи/электронной почты/электронным каналам 

связи/ при личной встрече сотрудником РЦИ в срок не превышающий 3 (три) 

рабочих дня. 

5.11. Услуги РЦИ оказываются, в том числе с привлечением 

профильных исполнителей.  Исполнитель услуги определяется с соблюдением 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Положения о порядке проведения закупок товаров, 

работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения 

Кемеровской области-Кузбасса «Мой бизнес», Регламента оказания услуг в 

государственном автономном учреждении Кемеровской области – Кузбасса 

«Мой бизнес».  

5.12. По результатам проведения отборочных процедур по выбору 

Исполнителя оказания услуг РЦИ (конкурентные либо неконкурентные 

процедуры) заключается трёхсторонний договор об оказании услуг между 

Заявителем, Исполнителем и Центром «Мой бизнес» заключается в срок не 

более 20 (двадцати) дней с даты определения Исполнителя. В исключительных 

случаях этот срок может быть продлён. 

5.13. При привлечении сторонних организаций в процессе проведения 

отбора поставщиков услуг РЦИ запрашивает у поставщика услуги 

обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту МСП, в случае если 

они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5.14. При подписании двухстороннего договора (оказания услуг, 

проведения мероприятия и др.), услуги считаются оказанными только после 

подписания сторонами договора (уполномоченными представителями сторон) 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с 

порядком приёма оказанных услуг (работ), утверждённым в ГАУ КО «Мой 

бизнес» и условиями заключенного договора, и предоставления Исполнителем 

в Центр «Мой бизнес» Отчета об оказанных услугах (выполненных работах).  

5.15. При получении услуг на участие в бизнес-миссиях, выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях и т.п., Получатель поддержки 

самостоятельно оплачивает расходы, связанные с проездом и провозом 

багажа, экспонатов к месту прибытия, консульские, визовые расходы, 

расходы, связанные с проживанием и питанием и прочие затраты, связанные 

со спецификой данной услуги. 

5.16. Основания, при наличии которых финансируемая комплексная 

услуга не может быть оказана: 

5.16.1. Заявитель не отвечает требованиям, предъявляемым к 

Получателям поддержки (в том числе: индивидуальный предприниматель 
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(далее – ИП), юридическое лицо (далее – ЮЛ) отсутствует в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

5.16.2. в представленных документах неполных и (или) недостоверных 

сведений, выявление фактов предоставления поддельных (подложных) 

документов;  

5.16.3. Отсутствие или недостаточность денежных средств на счете 

Центра «Мой бизнес», предназначенных для оказания мер поддержки в 

пределах финансирования (заявка Заявителя была включена в реестр 

получателей поддержки, но поддержка не может быть оказана Заявителю 

Учреждением в связи с полным освоением денежных средств, 

предусмотренных по данному направлению расходования, до наступления 

очереди заявки данного Заявителя); 

5.16.4. Отказ в подписании Соглашения и (или) Договора, 

предусмотренных настоящим Регламентом в установленные сроки (Заявитель 

отказался от получения такой поддержки: не подписал соответствующий 

договор (соглашение) об оказании услуг, не вышел на связь с Учреждением в 

течение 15 календарных дней с момента направления уведомления об 

оказании поддержки, не предоставил необходимую документацию по 

требуемой услуге в установленный договором срок); 

5.16.5. Отсутствие поступления предоплаты - не соблюдение условия 

софинансирования со стороны Получателя поддержки в сроки, установленные 

Регламентом ГАУ КО «Мой бизнес»; 

5.17. При выявлении фактов нарушения Получателем условий порядка 

и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевое использование 

средств поддержки, установленных Федеральным законом №209-ФЗ и иными 

нормативно правовыми актами РФ, действующими на момент получения 

Поддержки. В отношении такого Получателя поддержки может быть принято 

решение о непредоставлении мер поддержки (по любой услуге) в будущем.  

 

 

 

 
 


