
 Приложение № 1 
к постановлению  
администрации города Орска 
от_08.10.2020_ №_2538-п_ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг и тарифах на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением  
«Бизнес-инкубатор «Орский» 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью удовлетворения потребностей 

предприятий, учреждений и населения услугами, предоставляемыми муниципальным 
бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор «Орский», а также привлечения 
дополнительных финансовых средств, для развития материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский» (далее - 
Учреждение). 

1.2. Учреждение вправе предоставлять за плату услуги физическим и юридическим 
лицам, в случае если это не противоречит уставу Учреждения. 

1.3. Платные услуги юридическим лицам оказываются на основании заключенных 
двухсторонних договоров. При этом в договоре должны быть регламентированы такие 
условия как предмет договора, сроки предоставления платных услуг, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. 

1.4. Предоставление платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 
«Бизнес-инкубатор «Орский» осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

-   Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
-  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
-   приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 

марта 2019 г. № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 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»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский». 
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2. Порядок предоставления платных услуг 

 
2.1. Учреждение обязано обеспечить граждан и юридических лиц доступной и 

достоверной информацией: 
- о месте нахождения Учреждения (о месте его государственной регистрации); 
- о режиме работы Учреждения; 
- о видах услуг, предоставляемых бесплатно; 
- о перечне платных услуг с указанием тарифов; 
- об условиях предоставления и получения платных услуг; 
2.2. Порядок предоставления платных услуг регламентируется требованиями 

действующего законодательства, настоящим Положением, а также локальными актами 
Учреждения. 

 
3. Организация предоставления платных услуг 

 
3.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

Учреждения, при этом не должны снижаться доступность и ухудшаться качество услуг, 
оказываемых Учреждением. 

3.2. Учреждение вправе взимать плату за оказанные услуги, если данные услуги 
оказаны потребителям и не предусмотрены муниципальным заданием. 

3.3. При оказании платных услуг специалистом Учреждения заполняется 
следующая документация: 

- оформляется двухсторонний договор (2 экз.); 
- выписывается счет (2 экз.); 
- составляется акт выполненных работ (2 экз.); 
- делается запись об оказании платных услуг в журнале установленного образца, 

утвержденного локальным нормативным актом Учреждения. 
 

4. Основания для предоставления платных услуг 

 
4.1. Основанием для предоставления платных услуг является добровольное 

желание гражданина или юридического лица получить услуги в Учреждении на платной 
основе. 

 
5. Основания для отказа в предоставлении платных услуг 

 
5.1. Отказ в предоставлении платных услуг производится в случае отсутствия 

запрашиваемой получателем услуги в перечне услуг Учреждения. 
 

6. Порядок расчета оплаты за оказанные услуги 

 
6.1. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Учреждения, открытый в финансовом управлении администрации города.  
6.2. Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, 

определяется в соответствии с утверждёнными тарифами.  
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 Приложение № 2 
к постановлению  
администрации города Орска 
от_08.10.2020_ №_2538-п_ 

                                                   
 
 

ТАРИФЫ 
 на платные услуги, оказываемые муниципальным 

 бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор «Орский» 
 

№ 
п/п 

Наименование  Цена 

1.  Юридические услуги: 
1.1. Подготовка пакета документов для 

государственной регистрации юридического 
лица 

2280 руб. 

1.2. Подготовка пакета документов для внесения 
изменений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, не 
связанных с изменениями в уставных 
документах 

700 руб. за 1 пакет документов 

1.3. Подготовка пакета документов для 
государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы 

1700 руб. 

1.4. Подготовка искового заявления в 
арбитражный суд 

900 руб. 

1.5. Подготовка писем, претензий, заявлений 
правового характера, связанных с вопросами 
хозяйственной деятельности 

450 руб. за 1 документ 

1.6. Подготовка проектов договоров и внутренних 
документов организации (субъекта малого и 
среднего предпринимательства, самозанятого) 

600 руб. за 1 документ 

1.7. Юридическая экспертиза договора 600 руб. 
2.  Маркетинговые и рекламные услуги: 
2.1. Составление бизнес-плана с проведением 

базовых маркетинговых исследований (при 
предоставлении заказчиком всех необходимых 
сведений) 

5 200 руб. 

2.2. Экспертиза предоставленного заказчиком 
бизнес-плана 

1300 руб. 

2.3. Подбор офисных и производственных 
помещений для размещения субъектов малого 
и среднего предпринимательства вне 
помещений бизнес-инкубатора 

271 руб. за 1 кв.м. арендуемой 
площади (единовременный 
платёж) 

2.4. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства для участия в программе 
микрофинансирования и сбор необходимых 
документов для рассмотрения заявки на 
микрозайм   

По агентскому договору 
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2.5. Привлечение реальных покупателей 
банковских продуктов и небанковских 
сервисов 

По агентскому договору 

2.6. Предоставление 1 кв.м. площади бизнес-
инкубатора для размещения рекламной стойки 

300 руб./мес. 

2.7. Размещение рекламного баннера на интернет-
сайте МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский» 
площадью от 8 кв.см. до 10 кв.см. 

300 руб./мес. 

2.8. Разработка фирменного стиля компании 
(логотип, эмблема, фирменный слоган, 
фирменная гамма цветов) 

1200 руб. за 1 макет 

2.9. Разработка макета печатной рекламной 
продукции: визитки, листовки, буклеты 

300 руб. за 1 макет 

2.10. Разработка макета печатной рекламной 
продукции: баннеры для наружной рекламы, 
вывески, билборды 

450 руб. за 1 макет 

2.11. Разработка макета рекламной продукции для 
размещения на интернет-сайтах: баннеры 
(размер 240мм*100мм, 240мм*400мм, 
1000мм*90)  

300 руб. за 1 макет 

2.12. Разработка и создание презентации в 
программе PowerPoint (до 10 слайдов) 

450 руб. за 1 макет 

2.13. Разработка рекламного сообщения (поста для 
соцсетей) 

300 руб. за 1 макет 

2.14. Рассылка информации заказчика в 
электронном виде по клиентской базе 
учреждения 

2 руб./1 адрес 

3.  Организация мероприятий (семинары, презентации, выставки и др.)  
3.1. Предоставление конференц-зала: 

- с оборудованием для проведения 
презентации 

800 руб./час  
(свыше 4 часов – 600 руб./час.) 

3.2. Предоставление конференц-зала: 
- без оборудования для проведения 
презентации 

600 руб./час. 

4.  Информационно-технические услуги: 
4.1. Цветная печать А4  15 руб./стр. 
4.2. Ч/б печать А4  3,0 руб./стр. 
4.3. Ч/б копирование А4 3,0 руб./стр. 
 
 
  
 
 

 


