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полохtЕниЕ
о Филиале некоммерческойr микрофинансовой организации

((ФOнд поддержки субъек1ов MaJIol,o и среднего предприни мат,еJIьства

МУнициfiальногообразования((оНГуДайскийрайон>>-
ЩентрнароДныххуДо}t{есТВеННыхПроМысЛоВиреМесеЛ((ллТай))

(бизнес - инкубатор)

1 ОБIIIИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1 Филиал Некоммерческой микрофинансовой организации (Фонд

ПоДДержКИсУбЪекТоВМаЛоГоИсреДнеГоПреДПрИнИМаТеЛЬсТВа
муниципального образования ((онг}лаЙский раЙон>> (далее по тексту Фонд) -

I-{eHTp народных худояtественных промыслов и ремесел ((длтай> (бизнес --
инкуЬатор) (далее по тексту - Филиал) создан в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда по распоряжению

Лдминистрации мунициПальногQ образования (онГудаЙский раЙон) NI 44 от

"2б"января 20 l 5г.
|.2 Полное наименование Филиала - i_{eHTp народных

художественных промыслов и ремесел (АлтаЙ> (бизнес- инкубатор),

1.3 ]\4естонахо}кдение: 649445, Россия, Республика ллтай,

Онгулайский район, с.Купчегень,
1.4 Филиал не является юридическим лицом и осуUJествляет

деятельность на основании настоящего 1-Iоложения.

1.5 Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией

российсttой Федерации, федеральными законами, указами и распоря1,:,оу:
Президента Российской Федерации, Фз 12.01" 1996 ]ч7-Фз "о

некоммерческих организациях", Ьз о., 06.01.1999 J\ь7_Фз (ред, от 25 ,I2,2012)

ко народных худояtественных промыслах)), постановлениями и

распоряжениями правительства российской Федерации, иными ""p,lli:::_
правовыми ак1ами Российской Федерации) законами и нормативно-правовыми



актами Республики Алтай, N4O

и настояшим Полояtением,

<<Онгулайский район>, а также Уставом Фонда

1.6 ФилиаrI мо}кет образовывать как постоянные,

коммерческие) творческие, технические, экспертные и

комиссии и иные коллективы,
2 ЦЕ ЛИИ ЗЛДАЧИ ФИЛИАЛА
2.1 основной целью Филиала явJlяется: поддержка, солеиствие

развитию и обесtlечение доступа суб,ьеttтов малого и среднего

предшриниматеJIьства и организаций инфраструктуры поддержки малого и

среднего прелприFrимательства в сфере IIародных худо}кественных

промыслов и ремесел на территории муниципаJIьного образования

<Онгулайский район> к экономическим ресурсам, в том числе финансовым,

2,2 [Iредметом деятельности Филиала являIотся обLцественные

отношения, возникаIошие при реализации основной цели филиала и видов

деятельности,
2.з Филиал осуществляет свою деятельность по следуюшим

наIIравлениям в сфере народных худо}Itественных промыслов и ремесел:

2.з.lсоЗДанИесИсТеМыПоДДерЖкИПУТеМТрансЛяцИИИаДаПТаЦИИ
технологий производства, поддержки и развития бизнес навыков субъектов

малого и среднего предпринимательсl,ва;
2.З.2 формирование имушества и средств на ocLioBe добровольных

взносов, а также иных не запрешенных законом поступлений;

2.з,з yчастие в формировании и развитии инфраструктуры поддер}кки
J

малого и среднего предпринимательства;
2.3.4 координациrl деятельности субъектов малого

предпринимательства в процессе их взаимодействия с органами

государственной власти и органами местtlого самоуправления, (Dондом, а

так}ке с иными фондами по/lдер)i{ки малого предпринимательства;

2,3.5 изучение состояния, проблем и перспек]]ив разви,гия малого

предпринимательства в Онгудайском раЙоне и информирование органов

государственной власти и органов местIj{ого самоуправJIения о полояiении

дел в этоЙ области;
2.З.6 участие в формировании инфраструктуры рынка,

обеспечиваюrцей равньlе условия И возможности для осушествления

деятелъности в области малого предприниN4ательства;

2.з.7 поддержка народных худохtественных проN,lыслов и ремесел;

2.З.8ПреДосТаВЛеНИесубъектамN,IаЛОГоПреДПрИНиМаТеЛЬсТВаИ
заинтересованныN{ лицем консуJIъ,гационной, информашионной и

организационно - меl,одиLlеской помоши,

2.4 (1lилиал может осуществJlять виды

законодательсl,tsом Российской сDgдерации

направлениям его деяl,ельности:
2.4.| осушlествляет взаимо/_lействие с (lинансовыми, креди1ными,

коММерческИМИ'некоММерЧескиМИорГанИЗацИяМиВнеЗаВИсИМосТЦоТ
организационно-правовой формы в целях развития и поддержки субъектов

так и временные

другие советы)

деятельнос,ги, не запрешенные
и соответствуtоu_lие целям и



малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных

промыслов и ремесел;
2.4,2 участвуеТ в реаЛизащиИ мунициtiадьной целевоЙ програм},{ы По

развитию малоl,о и среднего llредпринимательства в Онгудайском раЙоне;

2.4.З содеЙствует разр;ботке, подготовке и сопровождении бизнес_

планов, проектов, конкурсной документации, иных докумеFIтов для

заключения кредитных договоров, гра}кданско-правовых договоров и

получению доступа к объектам инфраструктурь1 поддер}кки малого и

среднего предприним ательства ;

2.4.4 участвует в разработке
направленных на поддержку
предпринимательства, трудовой

не противоречашую деис,гвуюшему
необходиму}о для достижения цели и

и Филиала;

и реализации программ и проектов,

и развитие малого и среднего

и предпринимательской инициативы

гра}кдан;
2.4.5 предоставляет имущес1венную поддержку сYбъектам малого и

среДНеГоПреДlIрИНИМаТеЛЬс].ВаДJIЯреаЛИЗациИПроек.l.оВIIуl]еМПереДаЧИВ
аренду, пользование имущество;

2.4.6 содеЙствует реализации инFIовационFIых проектов малого и

среДНеГоПреДПрИНИМаТеЛЬсТВа'ВТоМЧИсЛеПоИскИсТоЧнИкоВ
финансирования, потенциальных потребителей продукции и услуг,

установление деловых контактов;
2.4.1 готовит предложения и осуществляет мероприятия по созданию

инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов и

реN,lесел,
2.4.8 осуществляет сбор и анализ проблем, показателей развития и

деятельности субъектов малого И среднего предпринима1ельства на

территории муниципального образования <ОнгулаЙскиЙ раЙон);
2.4,9ПроВоДИТсоВМесТНОсорГанаМИЗаНЯТосТИнасеЛеНИЯ

N4ероприятия, направленные на привлечение }Itителей Онгулайского района к

деятельности по изготовлению изделий Hapo/lцblx хуJiожественных

про]vыслов и ремесел, приносяшей доход и увеличение числа субъектов

малого и среднего предпринимательства;
2.4.10 осушествляет мероприятия по популяризации идеи

предпринимательства среди населения Онгулайского района в области

народных художественных промыслов и ремесел;
2.1.11организует и проводит исследоваFIия, научно-практические

конференции, симпозиумы, семинары и иные информационные и

просветительские мероприятия, связанные с деятельtlостью Фонда и

Филиала;
2.4.|2 организует и проводит мероприя,гия, направленные на

привлечение и э(lфективное исгlользование средс1в о,гечественных и

иностранных инвесторов, в том числе проведеLIие конкурсов, выставок,

ярмарок;
2.4.1З осуществляет инуtо

законодательству деятельность,
направлениям деятельFIости Фонда



;
2.4.14 лицензионные виды деятельности осуществляются только после

получения соответствующей лицензии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2.4,15 Филиал в пределах своей комIIетенции сотрудничает со всеМИ

заинтересованными предприятиями, обrцественными и научными фондами,
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и

международными организациями и иными юридическими и физическимИ
лицами.

2.4.16 содействует самозанятости) повышению доходов и качества
жизни сельского населеIjIия путем разработки эффективной МОДеЛИ

специализированных ремесленных плошiа/lок-мастерских на базе Филиала,
обучения бизнес навыкам и технологии ремесленного проиЗвоДсТВа ПО

системе мастер-подмастерье;
2.4.|1 содействует создаFIию, становлениIо, развитию суб'ьектов N4СГI

путем предоставления в аренду помещений, производственного
оборулования, офисной техники и оказания консультационных,
бухгалтерских и юридических услуг.

2.4.18 содеЙствует сохранению в рыноLiных усJlовиях народных
художественных промыслов и ремесел, основ традиционноЙ кУЛЬТУРЫ

народов Республики Алтай путем организации и проведеL{ия мастер-кЛассОВ,

круглых столов и иных мероприятий; участия в профессиональной
ориентации населения, в том числе инвалидов; оказания консультаций,
гIредоставления информационно-методических материалов по традициОННЫМ

художественным промыслам и ремеслам,
2.4.19 выполняет исследования, llроекl,ы организовывает экспедиции

для сбора информации и изучеFlия старинных технологиЙ, проВоДИТ

техниLIеские, методические и экономиLlеские раrзработки Возрождения И

развития тради ционн ых народных худо)Itесl,веtl н ы х I IpoM ыслов ;

2.4.20 разрабаr,ывает предложения о мерах по поддержке
предпринимательства Онгудайсксlго райогrа в ссРере худо}кествеНнОГО

производства, основывающегося на возро)Itде}Iии мес,гных художественFIых

традиций и восстановлении утраLtенных ремесленных навыкоВ С

использованием местных трудовых и сырьевых ресурсов;
2.4.21 создает социально-экономические условия для мастеров,

творческих коллективов и предпр ия,гий народно-худо)tественных проМысЛоВ,

поддеряtки их творческой активности, вовлеLIения населениrI в сфеРУ

народных художественных промыслов и ремесел, путем участия в

программах, грантах, конкурсах, ярмарках и иных мероприятиях

республиканского, федерального и ме}кдунаролного уровня, а такЖе ПУТеМ

оказания адресной имушественной, материальной поддер}кки;
2.4.22 осуществляет технологическое проектирование линеЙки

конкурентоспособной дизайнерской продукции для выбранных
потребит,еJlьских рынков, разрабатьIвает предложения гIо

совершенствоваFIию экономических и правовых условии для раЗВиТИЯ
производства конкурентоспособных изде;lий народных художественныХ



/
промыслов и ремесел, обновления изделий уже сушествуюших производств
и ремесел для реализации их как на внутреннем, так и на внешнем рынках;

2.1.2з Формирует и реализует социально-тtsорческие заказы за счеТ

Фонда, доходоВ от собственной деятельности и иных доходов и поступлений,
не запрещенных законодательством PcD и Республики Алтай.

3 ВИДЫ ПОДДЕРЖ(КИ и УСЛУГ ФИЛИАЛА
j.1 Филиал обеспечивае"г оказание сJIедуюших основных услуг:
о оказание консультаций, предоставление информациоFIно-

методических материалов по вогIросам худоя{ественных промыслов и

ремесел,
о предоставление в аренду субъектам малого и среднего

предпринимательства помешений Филиала (либо их части);
о предоставление в аренду производственно-технического

оборулования;
о предоставление телекоммуникационных средств связи;

о почтово-секретарские услуги;
о консультационные услуги по вопросам 1,ехнологий проиЗВоДСТВа

изделий народных промыслов, используемого сырья и оборулования,
традиIlиям ремесленного дела, а так}ке налогообложения, бухгалтерского

учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия
. организация (самостоятельно или совместно с существующими

институтами и их структурами) программ дополнительного образованИЯ;

о предоставление в аренду конференц-зала с оборулованием Для

проведения семинаров, круглых столов и иных мероприятий;
о предоставление имушественной поддержки субъек'Iам МаЛоГо И

среднего предпринимательства, мастерам, ,гl]орческим коллективам Для

производства изделий народных художественных промьlслов и реМеСеЛ;
з.2 Наряду с основными услугами возмо}кно оказание следующих

видов услуг:
о помощь в подготовке учредительFIь]х документов;
о оказание содействия в проведении маркетинговых исследований;
о посредниLIество в KoijTaКTax с поте1-Iциальньiми делоВыМИ

партнерами, союзами. торгово-проN.,IыILlлеlIIIыN,Iи паJlатами и ДрУГИМИ

объединениями;
о оказание помощи в подготовке технологических карт

конкурентоспособных изделий народных художестtsенных проМысЛоВ.
о создание и реализация справочной, инсрормационной и рекламно-

маркетинговой печатной продукции;
о помощь субъектам малого и среднего предпринимательства В

получении кредитов и банковсItих гарантий;
о поиск инвес,горов и посредничество в контактах с потенциальными

деловыми партнерами;
. IlриtJJlечение заказов для дозагрузки гIроизводствеIIных мошностей

малых предприятий;



,
о предоставJlение заказчику и гtотреби,гелям информации о качестве

продукции и стабильности его обеспечения в производстве]

о осуrцествление выставочной деятельности;
о иные услуги, не запрешенные законодательством Российской

Федерации.
3,3 Филиал вправе осушествлять иные услуги, лишь поскольку,

поскольку это слу}кит дости}кениIо целей, ради которых оно создано, и

соответствует указанным целям.
j.4 основными направлениями дея,l,ельности специализированных

ремеслеНных плоШадок-маСтерскиХ является: шорFIо-седельные, воЙлоI-Iные,

камнерезные изделия, художественная резьба по дереву, создание народных

костюмов, резьба по кости, худоiкес"гвенное литье, кузнечные изделия,

художественная ковка, гончарные изделия, чеканка, тиснение по коже, в

зависимости от рыночных усJlовий и потребностей района, обеспеченности

филиала необходимым оборулованием основнь]е направления деятельности

плошадок-мастерских могут быть изменены на другие виды приоритетных

направлений.
j.5 Услуги резидентам и нерезидентам Филиала оказываются на

возмездной/безвозмездной основе в соо,гветс,гвии с прейскуран,гом,

утвержденным Предселателем Фонда, по согласованию с УчредитеJlем, либо

на основании договора иlили соглашения, заключенным по решению
Гlравления Фонда.

4 ИIИУШЕСТВО ФИЛИАЛА
4.1 Имуrцество (Dилиала, переданное ему Фондом, является

собственностыо Фонда.
4.2 Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с

ЦеЛяМИ,ЗаДаЧаМИ,ВИДаМИПоДДер}ккИИУсЛУГ'оПреДеЛеНныМИНасТояЩИМ
llолоlкением, И в пределах, установленных законодательством Российской

Федерачии"
,1.з Филиал не вправе самостоятельно отчуждать иJ-Iи о,гдавать в

залог, переданное ему имушество или имушество, приобретенное за счет

выделенных денея{ных средст1].

4.4 Филиал обязан эфQiективно использовать закрепJIенIIое за ним

имушество; обеспечивать coxpaHHoc,Ib И использование имуU]ества по

целевому назначениlо, не допускать ухудшения техI{ического состояния

закрепленногО имушесТва, этО требование не распростраI,Iяется на ухудшеFIия]

связанные с нормативным износом этого имуш{ества в гIроцессе эксплуатации,

5 УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1 Руководителем Филиала является Председатель Фонда.

5,2 Руководитель Филиала устанавливает вFIутренний порядок

управления Филиалоп.л, обесгtечивает выполнение условий договоров,

заключенных с предприяТИЯN,tИ, организациями,
5.3 РуководительФилиала:
5.з.1 заключает и рас,горгает трудовые /]оговоры с работниками

Филиала;



r5,з.2осУrцесТВЛяеТоПераТИВноерУкоВоДсТВоДеяТеЛЬносТЬЮФилиала;5.З.3расПоряЖаеТсяиМУЩесТвомФилИаЛаВсооТВеТсТВИисУставом
Фонда и настоящим Положением;

5.3,4 в пределах полномочий издает расгIоряя{ения и приказы,

обязательные для исполнения всеми работниками Филиала;

5.3.5соВершаеТиныедействия'необходиМыеДЛяДосТижеНИяЦелейи
выполнения задач Филиала,

бИСТоЧнИкИФинАнСИРоВАНИяФИЛИлЛл
6.1 Финансирование деяl,ельности Филиала осушествляется за счет

средств, поступивших от Учредителя на содержание филиала, средств,

ПосТУПИВшИхИЗфелеральНоГобюДжетаибюДrкетаРеспУбликиАлтай,N4о
онгулайский район, предусмотренных на мероприятия по государственной

поддер}кке малого и среднего предпринимательства, микрофинансовых

организаций, доходов от деятельности Фонда, доходов от оказания платных

работ и услуг Филиалом, поступлений от прода}ки билетов, реализации

творческой продукции, коммерческой и посреднической деятельности,

оказания платных услуг населению, добровольных имушlественных взносов и

пожертвований юридических и физических лиц и иных не запрешенных

законом поступлений,
6.2 Прейскурант стоимости работ и услуг Филиала утверждается

Правлением Фонда,
7конТРоЛъЗлДЕяТЕлъноСТIоФИЛидЛд
7.| Контроль за деятельностью сilилиала осушествляет Учредитель и

Попечительский совет Фонда,
1,2КонтрольЗатворческой,МеТоДИЧеской'ИссЛеДоВаТеЛЬскоИ

ДеяТеЛЬносТЬЮосУЩесТВЛяеТсяТВорческИМсоВеТомФилиала.
7.зВсосТаВТВорЧескоГосоВеТаПоНароДныМхУДожесТВенныМ

промыслам Mol,yT входить мастера-сотрудники Филиала, приглашенные

мастера, приглаш]енные научные работники профессора, кандидаты

исторических наук, опытные деятели искусств, сотрудники музеев и иные

компетентные лица.
1.4 Творческий
7.5 Творческий

совет Филиала действует на обшественных началах,

соВеТЯВЛяеТсясоВешIаТеЛЬныМорГаноМПрИ
Председателе Фонда.

7.6 Состав творческого совета утверждается Председателем Фонда,

8 ПРЕКРДЙЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ФИЛИДЛД
8.1 Щеятельность Филиала может быть прекрашена по решению

Учредителя Фонда в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.


