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Регламент оказания услуг сотрудниками Микрокредитной компании - 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» 

 

Настоящий регламент оказания сотрудниками Микрокредитной компании - 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» (далее МКК Лодейнопольский 

фонд «Содействие») услуг, направленных на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Лодейнопольском районе Ленинградской области, определяет 

порядок работы, сроки и последовательность действий при оказании услуг МКК 

Лодейнопольский фонд «Содействие». 

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 

«Субъект малого и среднего предпринимательства» (субъект МСП) - 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, соответствующее требованиям, 

предъявляемым ст. 4 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированное и/или 

осуществляющее деятельность в Ленинградской области. 

«Заявитель» - субъект МСП или физическое лицо, обратившееся в МКК 

Лодейнопольский фонд «Содействие» за услугой. 

«Консультация» - предоставление интерпретированной информации сотрудниками 

МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» в виде знаний на безвозмездной или 

возмездной основе в различных формах (письменной, устной, иной форме). 

 «Консультационные услуги» - действия сотрудников МКК Лодейнопольский фонд 

«Содействие» по предоставлению Заявителю консультаций в форме дачи советов, 

рекомендаций, справочной информации по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности. 

Целью предоставления услуг МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» является 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

в Лодейнопольском районе Ленинградской области, содействие увеличению количества 

субъектов МСП и доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) в объеме 

внутреннего муниципального продукта. Организация комплексного и квалифицированного 

обслуживания Заявителей на различных этапах их развития, в том числе предоставление 

адресной методической, информационной, консультационной, правовой поддержки, 

развитие кооперационных связей между субъектами МСП являются основными задачами 

МКК Лодейнопольский фонд «Содействие». 

В рамках реализации поставленных задач МКК Лодейнопольский фонд 

«Содействие» оказывает разовые и комплексные услуги субъектам МСП, под последними 

в рамках настоящего Регламента понимается предоставление субъектам МСП двух и более 

связанных между собой услуг МКК Лодейнопольский фонд «Содействие». При 

предоставлении услуг субъектам малого и среднего предпринимательства МКК 

Лодейнопольский фонд «Содействие» имеет право на проведение предварительной оценки 

количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП на основании 

данных открытых источников в целях аналитического обеспечения принимаемых 

сотрудниками МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» решений о возможности 

предоставления или об отказе в предоставлении услуг.  

Виды услуг:  

- предоставление микрозаймов;  

- предоставление площадей в аренду; 

- оказание консультационных, информационных, методических и др. услуг 



Услуги, оказываемые в МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», 

предоставляются по запросу Заявителя, согласно очередности поступивших заявок на 

услуги.  

При предоставлении услуг в МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» время 

ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги не превышает 

15 минут.  

Заявитель информируется в письменной или электронной форме о возможности или 

невозможности предоставления услуги (с указанием причин, по которым услуга не может 

быть предоставлена) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса. 

Срок получения услуги (промежуточного результата) с момента поступления 

запроса не превышает 30 (тридцать) календарных дней, за исключением микрофинансовых 

услуг и услуг по аренде бизнес-инкубатора, порядок предоставления которых определен 

Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход» Микрокредитной компанией - Лодейнопольский 

фонд развития бизнеса «Содействие» и Положением о бизнес-инкубаторе соответственно. 

Перечень Заявителей, получивших услуги, относящиеся к поддержке малого, 

среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, 

подлежит включению в единый реестр получателей поддержки в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством.  

Настоящий регламент вступает в силу с 01.06.2021 г 

Услуги МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» предоставляются на бесплатной 

или платной основе и носят заявительный характер.  

За получением услуг можно обратиться любым из доступных способов:  

- в электронном виде через сайт МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» 

https://lpole.813.ru/;  

- позвонив по любому из телефонов: 8(81364) 20998, 8(81364) 25411, 8(81364) 21876, 

8(911)7387101;  

- непосредственно к сотрудникам МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» по 

адресу: г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д.8; 

Первичное обращение может быть оформлено по форме в приложении.  

Далее, для предоставления услуги заполняется заявка по форме, соответствующей 

выбранной услуге. 

При обращении непосредственно в офис МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» 

прием Заявителей осуществляется сотрудниками МКК Лодейнопольский фонд 

«Содействие» в рамках рабочего дня в отведенные на работу с клиентами часы и 

проводится в свободной форме. 

В случае, если консультационная услуга оказывается по телефону, электронной 

почте или в Skype, Zoom и др.  сервисах, то заявка на услугу заполняется и подписывается 

сотрудником МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» со слов Заявителя и с его устного 

согласия, либо заполняется Заявителем самостоятельно и скан/фото направляется в адрес 

МКК Лодейнопольский фонд «Содействие».  

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», Заявителю дается разъяснение, 

куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

Письменное обращение, поступившее в МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», 

рассматривается в течение 30 дней со дня поступления. В исключительных случаях, а также 

в случае направления запроса в другие государственные органы и иным должностным 

лицам, необходимого для рассмотрения обращения, генеральный директор МКК 

Лодейнопольский фонд «Содействие» вправе продлить срок рассмотрения обращения, но 

не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения Заявителя. 



МКК Лодейнопольский фонд «Содействие» осуществляет контроль за соблюдением 

порядка и сроков рассмотрения обращений, анализирует содержание поступающих 

обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав и законных интересов Заявителей. 

Причины отказа в предоставлении услуг:  

- ИП или ЮЛ отсутствует в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на момент подачи заявки и на момент подписания договора;  

- утрата физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», права на применение специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход», снятие физического лица с учета в налоговом органе 

в качестве плательщика налога на профессиональный доход на момент подачи заявки и на 

момент подписания договора;  

- Заявитель отказался от получения услуги, не подписал соответствующий договор 

об оказании услуг, не вышел на связь с Организацией в течение 15 календарных дней с 

момента уведомления о готовности оказать поддержку/услугу;  

- другие причины, установленные при предоставлении микрофинансовых услуг и 

услуг по аренде бизнес-инкубатора, Правилами предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Микрокредитной компанией - 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» и Положением о бизнес-

инкубаторе соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Регламенту оказания услуг 

сотрудниками Микрокредитной компании –  

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» 

  

Обращение в МКК Лодейнопольский фонд "Содействие"  

 
Мы будем рады вашим отзывам и идеям. Они помогут нам стать ещё лучше. 
 

Характер обращения * 

o  Отзыв о качестве обслуживания 
o  Вопрос 
o  Запрос новой услуги, функции 
o  Другое:  

Качество обслуживания в фонде "Содействие" 

o  Я удовлетворен качеством обслуживания 
o  Я не удовлетворен качеством обслуживания 
o  Я скорее удовлетворен качеством обслуживания 
o  Я скорее не удовлетворен качеством обслуживания 

Предложения по улучшению качества обслуживания 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Вопрос 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Запрос новой услуги, функции 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ФИО * 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты * 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон для обратной связи * 

 

* обязательно для заполнения 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrY7gLBgM6iN98_Nw0fZrog_W-a_QGzuctM7fsuN7UYzrpEA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

