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г. Прокопьевск, 2019 г. 

 



 

В «Положение об оказании платных услуг  Муниципальным 

фондом поддержки малого предпринимательства г. Прокопьевска» 

(утвержденное протоколом Совета МФ ПМП г. Прокопьевска от 

05.03.2018) (далее – Положение) внести следующие изменения: 

 

1. Абзац 13 подпункта 2.1. раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- заполнение приказа о приеме/увольнении сотрудника на работу; 

-предоставление проекта трудового договора для работника ИП; 

- заполнение трудового договора для работника ИП; 

-заполнение личной карточки работника ИП; 

- заполнение уведомления о переходе на систему налогообложения – 

УСН; 

-заполнение заявления о переходе ИП на систему налогообложения – 

ЕНВД; 

-заполнение заявления о снятии с учета ИП как плательщика ЕНВД 

(форма ЕНВД-4); 

-заполнение заявления о внесение изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

-заполнение уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (для Роспотребнадзора); 

-разработка макетов (буклет, баннер, растяжка, стенд, вывеска, 

плакат); 

-набор текста, таблиц, диаграмм, графиков».  

 

2. В Приложение №1 к «Положению об оказании платных 

услуг МФ ПМП г. Прокопьевска»  включить: 

 

Услуги по трудоустройству 

№п/п Наименование услуги Цена 

(руб.) 

1. Заполнение приказа о приеме/увольнении сотрудника 

на работу 

50 

2. Предоставление проекта трудового договора ИП 200 

3. Заполнение трудового договора для ИП 300 

4. Заполнение личной карточки работника ИП 100 

 

Услуги в сфере налогов 

1. Заполнение уведомления о переходе на систему 

налогообложения – УСН 

50 

2. Заполнение заявления о переходе ИП на систему 

налогообложения – ЕНВД 

50 



3. Заполнение заявления о снятии с учета ИП как 

плательщика ЕНВД (форма ЕНВД-4) 

50 

 

Юридические услуги 

1. Заполнение заявления о внесение изменений в 

сведения об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

100 

2. Заполнение уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (для 

Роспотребнадзора) 

100 

 

Офисные услуги 

1. Разработка макета буклета А4, А3 (1 стор)* от 500 

2. Разработка макета баннера, растяжки* от 1000 

3. Разработка макета стенда, вывески* от 300 

4. Разработка макета плаката* от 500 

5. Набор текста (1 стр., формат А4, 14 пт., 1-строчный) 50 

6. Набор таблицы* от 50 

7. Набор диаграммы* от 50 

8. Набор графика* от 50 

*цена зависит от объема и сложности работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Прокопьевска 

 

г. Прокопьевск                                                                «16» декабря 2019 года 

пр. Шахтеров, 41 

 

Заседание открыто: 10 часов 30 минут 

Заседание закрыто: 11 часов 10 минут 

 

Присутствовали: Михайлова Т.Г.,  Густова Т.П.  

Всего членов Совета Муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства  г. Прокопьевска – 3 чел., присутствовало – 2 чел. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Внесение и утверждение изменений в «Положение об оказании платных 

услуг Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства г. 

Прокопьевска». 

 

По вопросу повестки выступили:  

 

1. Густова Т.П. предложила расширить перечень оказываемых услуг 

для СМСП. 

В целях оказания Муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства г. Прокопьевска для СМСП следующих видов услуг: 

- заполнение приказа о приеме/увольнении сотрудника на работу; 

-предоставление проекта трудового договора для работника ИП; 

- заполнение трудового договора для работника ИП; 

-заполнение личной карточки работника ИП; 

- заполнение уведомления о переходе на систему налогообложения – 

УСН; 

-заполнение заявления о переходе ИП на систему налогообложения – 

ЕНВД; 

-заполнение заявления о снятии с учета ИП как плательщика ЕНВД 

(форма ЕНВД-4); 

-заполнение заявления о внесение изменений в сведения об 

индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

-заполнение уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (для Роспотребнадзора); 



-разработка макетов (буклет, баннер, растяжка, стенд, вывеска, 

плакат); 

-набор текста, таблиц, диаграмм, графиков, 

необходимо внести в «Положение об оказании платных услуг 

Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства                          

г. Прокопьевска» виды платных услуг и их цену: 

№п/п Наименование услуги Цена 

(руб.) 

1. Заполнение приказа о приеме/увольнении сотрудника 

на работу 

50 

2. Предоставление проекта трудового договора ИП 200 

3. Заполнение трудового договора для ИП 300 

4. Заполнение личной карточки работника ИП 100 

5. Заполнение уведомления о переходе на систему 

налогообложения – УСН 

50 

6. Заполнение заявления о переходе ИП на систему 

налогообложения – ЕНВД 

50 

7. Заполнение заявления о снятии с учета ИП как 

плательщика ЕНВД (форма ЕНВД-4) 

50 

8. Заполнение заявления о внесение изменений в 

сведения об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

100 

9. Заполнение уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (для 

Роспотребнадзора) 

100 

10. Разработка макета буклета А4, А3 (1 стор)* от 500 

11. Разработка макета баннера, растяжки* от 1000 

12. Разработка макета стенда, вывески* от 300 

13. Разработка макета плаката* от 500 

14. Набор текста (1 стр., формат А4, 14 пт., 1-строчный) 50 

15. Набор таблицы* от 50 

16. Набор диаграммы* от 50 

17. Набор графика* от 50 

*цена зависит от объема и сложности работы 

 

Решили:  

 

1.Внести в «Положение об оказании платных услуг Муниципальным 

фондом поддержки малого предпринимательства  г. Прокопьевска» виды 

услуг и  установить цены:  

№п/п Наименование услуги Цена 

(руб.) 

1. Заполнение приказа о приеме/увольнении сотрудника 50 



на работу 

2. Предоставление проекта трудового договора ИП 200 

3. Заполнение трудового договора для ИП 300 

4. Заполнение личной карточки работника ИП 100 

5. Заполнение уведомления о переходе на систему 

налогообложения – УСН 

50 

6. Заполнение заявления о переходе ИП на систему 

налогообложения – ЕНВД 

50 

7. Заполнение заявления о снятии с учета ИП как 

плательщика ЕНВД (форма ЕНВД-4) 

50 

8. Заполнение заявления о внесение изменений в 

сведения об индивидуальном предпринимателе, 

содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

100 

9. Заполнение уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности (для 

Роспотребнадзора) 

100 

10. Разработка макета буклета А4, А3 (1 стор)* от 500 

11. Разработка макета баннера, растяжки* от 1000 

12. Разработка макета стенда, вывески* от 300 

13. Разработка макета плаката* от 500 

14. Набор текста (1 стр., формат А4, 14 пт., 1-строчный) 50 

15. Набор таблицы* от 50 

16. Набор диаграммы* от 50 

17. Набор графика* от 50 

*цена зависит от объема и сложности работы 

 

2.Установить начало срока действия изменений в «Положении об 

оказании платных услуг Муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства г. Прокопьевска» с 17.12.2019г. 

 

Голосовали единогласно. 

 

Члены Совета МФ ПМП г. Прокопьевска: 
 

____________________ Т.Г. Михайлова 
 

_____________________ Т.П. Густова  

 

 


