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Об утверждении перечня 
услуг предоставляемых учреждением 

В целях упорядочения работы ОБУ «Центр компетенции АПК Липецкой 
области», в соответствии с Уставом и Стандартом деятельности центров 
компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров приказываю: 

1. Утвердить перечень услуг, предоставляемых ОБУ «Центр 
компетенций АПК Липецкой области», на безвозмездной основе 
субъектам малых форм хозяйствования, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и лицам, планирующим начать 
предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства 
(Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя директора Башкирову Т.М. 

Директор В. И. Явных 



Приложение 
к приказу г 

Перечень услуг, предоставляемых ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области», 
на безвозмездной основе для субъектов малых форм хозяйствования, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства. 

№ п/п Наименование услуги 

1. Организация и проведение совещаний, семинаров и конференций для граждан, 
ведущих ЛПХ, субъектов МФХ. 

1.1. Организация и проведение совещаний, семинаров и конференций 
2. С >рганизация обучения 

2.1. Организация обучения членов СПоК, действующих и потенциальных 
руководителей СПоК основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации, 
правилам организации работы кооператива 

2.2. Организация обучения представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления основам законодательства о сельскохозяйственной кооперации 

2.3. Организация обучения сельского населения, в том числе проживающего на 
отдаленных сельских территориях, основам веденйя предпринимательской 
деятельности в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации 

3. С 
(суб] 

)казание услуг в области финансовой и производственной деятельности 
ьектам МФХ) 

3.1. Информирование о программах льготного кредитования и микрофинансирования. 
3.2. Содействие в подготовке пакета документов и заявки на льготное кредитование и 

микрофинансирование в соответствии с порядками. 
3.3. Информирование о программах лизинга. 

3.4. Содействие в подготовке пакета документов и заявки на лизинговую поддержку в 
соответствии с порядками. 

3.5. Информирование о программах гарантийной поддержки. 

3.6. Содействие в подготовке пакета документов и заявки на гарантийную поддержку. 

3.7. Комплексная услуга Корпорации МСП по предоставлению информации о формах и 
условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации 

3.8. Сопровождение КФХ и СПоК получивших государственную поддержку (грантов и 
Агростартапов) в части формирования необходимого пакета отчетных документов. 

3.9. Консультирование по вопросам налогообложения для субъектов МФХ 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. 

ЗЛО. Консультирование по вопросам применения трудового законодательства РФ 
(оформление необходимых документов для приема на работу, разрешений на право 



привлечения иностранной рабочей силы) 

4. С )казание услуг по планированию деятельности 

4.1. Консультирование КФХ и СПоК по вопросам организации предпринимательской 
деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц. 

4.2. Консультирование КФХ и СПоК по вопросам приобретения прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения и их оформление в 
собственность или аренду 

5. С 
г 
)казание услуг по подготовке и оформлению документов (регистрация, 
осподдержка) 

5.1. Консультирование ЛПХ по вопросам государственной регистрации юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

t 

(фермерских) хозяйств (регистрация, реорганизация, внесение изменений). 

5.2. Консультирование КФХ и СПоК по вопросам государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (реорганизация, внесение изменений). 

5.3. Помощь КФХ и СПоК в оформлении и подготовке пакета документов на регистрацию, 
реорганизацию, внесение изменений. 

5.4. Консультирование КФХ и СПоК по вопросам участия в программах государственной 
поддержки, реализуемых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 
(субсидии, гранты). 

5.5. Помощь КФХ и СПоК в подготовке пакета документов на получение господдержки 
(субсидии, гранты). 

5.6. Консультирование КФХ и СПоК о порядке разработки бизнес-плана и составления 
финансово-экономического обоснования планируемого к реализации проекта. 

6. Разработка и распространение типовой документации, методической литературы и 
периодических изданий 

6.1. Разработка и распространение типовой документации, в том числе учредительных 
документов для организации и развития предпринимательской деятельности в области 
сельского хозяйства всех видов и форм собственности 

6.2. Разработка и распространение методической литературы и периодических изданий по 
вопросам организации предпринимательской деятельности в области сельского 
хозяйства. 

7. С 
с 
)казание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение деятельности 
убъектов МСП и СХК. 

7.1. Юридическая консультация (устно). 

8. 
с 
Оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта 
ельскохозяйственной продукции (получателям грантов и мер господдержки). 

8.1. Содействие СПоК в размещении мобильных торговых объектов. 



8.2. Привлечение к участию субъектов МФХ в выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях, бизнес-миссиях и др. 

8.3. Организация деловых контактов с представителями регионального бизнес -
сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъектами МФХ 
и СХК. 

8.4. Содействие субъектам МФХ в разработке маркетинговой стратегии и планов, 
рекламной кампании, дизайна, разработке и продвижении бренда, организация 
системы сбыта продукции. 


