
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 6 декабря 2012 г. N 669 в 
настоящее постановление внесены изменения 

См. текст постановления в предыдущей редакции 

Постановление Администрации Алтайского края от 21 сентября 2009 г. N 396  
"Об утверждении перечня услуг, оказываемых краевым государственным 

бюджетным учреждением "Алтайский бизнес-инкубатор" субъектам  
малого предпринимательства" 

 
В соответствии с постановлением Администрации края от 01.12.2006 N 498 "О 

создании и обеспечении функционирования Алтайского бизнес-инкубатора", в целях 
организации и обеспечения деятельности краевого государственного бюджетного 
учреждения "Алтайский бизнес-инкубатор" и постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, оказываемых краевым 
государственным бюджетным учреждением "Алтайский бизнес-инкубатор" субъектам 
малого предпринимательства. 

2. Действие пунктов 2 и 5 перечня услуг, оказываемых краевым государственным 
бюджетным учреждением "Алтайский бизнес-инкубатор" субъектам малого 
предпринимательства, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 13.02.2007 
N 55 "Об утверждении перечня услуг, оказываемых краевым государственным 
учреждением "Алтайский бизнес-инкубатор" субъектам малого предпринимательства". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А. 

 
Губернатор Алтайского края А.Б.Карлин 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Алтайского края от 6 декабря 2012 г. N 669 в 
настоящий Перечень внесены изменения 

См. текст Перечня в предыдущей редакции 

Перечень 
услуг, оказываемых краевым государственным бюджетным учреждением 
"Алтайский бизнес-инкубатор" субъектам малого предпринимательства 

(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 21 сентября 2009 г. N 396) 

 

N 
п/п 

Наименование услуг Условия предоставления услуг 

1 2 3 

1 Предоставление в аренду нежилых 
помещений субъектам малого 
предпринимательства, размещенным 
в краевом государственном 
бюджетном учреждении "Алтайский 
бизнес-инкубатор" (далее - "субъекты 
малого предпринимательства, 
размещенные в бизнес-инкубаторе") 

1-й год: стоимость размещения в 
краевом государственном бюджетном 
учреждении "Алтайский 
бизнес-инкубатор" составляет 40% от 
установленной стоимости арендной 
платы; 
2-й год: стоимость размещения в 
краевом государственном бюджетном 
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учреждении "Алтайский 
бизнес-инкубатор" составляет 60% от 
установленной стоимости арендной 
платы; 
3-й год: стоимость размещения в 
краевом государственном бюджетном 
учреждении "Алтайский 
бизнес-инкубатор" составляет 100% от 
установленной стоимости арендной 
платы 

2 Предоставление в пользование 
оборудования (оргтехники) и мебели 
субъектам малого 
предпринимательства, размещенным 
в бизнес-инкубаторе 

бесплатно 

3 Обеспечение субъектов малого 
предпринимательства, размещенных 
в бизнес-инкубаторе, телефонной 
связью на сумму, не превышающую 
размера абонентской платы 

бесплатно (кроме междугородних 
телефонных переговоров) 

4 Предоставление доступа к сети 
Интернет 

бесплатно 

5 Осуществление технической 
эксплуатации здания и содержание 
имущества краевого государственного 
бюджетного учреждения "Алтайский 
бизнес-инкубатор" (охрана здания и 
прилегающей территории, 
коммунальные и эксплуатационные 
услуги, уплата налога на имущество, 
налога на землю, амортизационные 
отчисления и иные расходы, 
начисленные на имущество в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, за соответствующий 
период) 

бесплатно 

6 Обеспечение взаимодействия 
субъектов малого 
предпринимательства, размещенных 
в бизнес-инкубаторе, с 
организациями, оказывающими услуги 
по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты, 
бизнес-планирования, коммерческой 
деятельности и управления 
предприятием 

бесплатно 

7 Оказание юридических услуг 
(правовая экспертиза документов, 

бесплатно 



подготовка учредительных 
документов и внесение изменений в 
них) (на сумму не более 1800 рублей 
в квартал на каждого субъекта малого 
предпринимательства, размещенного 
в бизнес-инкубаторе) 

8 Оказание услуг по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, 
бизнес-планирования, аудита (на 
сумму не более 2500 рублей в 
квартал на каждого субъекта малого 
предпринимательства, размещенного 
в бизнес-инкубаторе) 

бесплатно 

9 Предоставление доступа к 
информационным базам данных 
краевого государственного 
бюджетного учреждения "Алтайский 
бизнес-инкубатор" субъектам малого 
предпринимательства, размещенным 
в бизнес-инкубаторе 

бесплатно 

10 Повышение квалификации 
работников субъектов малого 
предпринимательства, размещенных 
в бизнес-инкубаторе, путем 
проведения обучающих семинаров из 
расчета не более 2000 рублей в год 
на человека 

бесплатно 

11 Предоставление в аренду 
оборудованного зала для проведения 
совещаний, семинаров и других 
массовых мероприятий 

в соответствии с постановлением 
Администрации края от 10.11.2006 N 458 
"О порядке расчета арендной платы при 
сдаче в аренду объектов права 
собственности Алтайского края" 

12 Оказание субъектам малого 
предпринимательства, размещенным 
в бизнес-инкубаторе, почтовых и 
секретарских услуг 

бесплатно 

13 Предоставление в аренду 
полиграфического оборудования 
(комплект офисной техники в сборе и 
многофункциональное устройство 
лазерное полноцветное Xerox 
DC6060) субъектам малого 
предпринимательства, размещенным 
в бизнес-инкубаторе, для оказания 
ими полиграфических услуг 

в соответствии с постановлением 
Администрации края от 10.11.2006 N 458 
"О порядке расчета арендной платы при 
сдаче в аренду объектов права 
собственности Алтайского края 

14 Оказание субъектам малого 
предпринимательства, размещенным 
в бизнес-инкубаторе, услуг по поиску 
инвесторов и организации их 

бесплатно 
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взаимодействия с потенциальными 
деловыми партнерами 

15 Оказание услуг по предоставлению 
потребителям информации о качестве 
и ассортименте продукции (услуг), 
выпускаемой (оказываемых) 
субъектами малого 
предпринимательства, 
размещенными в бизнес-инкубаторе 

бесплатно 

 


