
 
 

 
   

 

 

 

от 29 июля 2019 г.    № 455-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований 

к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Фе-

дерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Рос-

сийской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Требования): 

 

1. Наделить Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Рес-

публики Бурятия функциями единого органа управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

2. Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства и развития промышленности Республики 

Бурятия обеспечивает выполнение следующих функций: 

- осуществление взаимодействия с федеральными органами испол-

нительной власти, органами государственной власти Республики Бурятия, 

органами местного самоуправления Республики Бурятия, организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданными в порядке, установленном Требования-

ми, институтами развития, а также иными организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства; 

- заключение соглашений о взаимодействии с организациями, обра-

зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в том числе расположенными на территории других 

субъектов Российской Федерации, и иными привлекаемыми организация-

ми, находящимися на территории Республики Бурятия, в целях организа-

ции предоставления услуг заявителям, находящимся на территории Рес-

публики Бурятия; 

- осуществление мониторинга деятельности организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в Республике Бурятия; 

- представление в Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации в электронном виде в АИС «Мой бизнес» отчетов о дея-

тельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства; 

- осуществление методической и консультационной поддержки ор-

ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по вопросам организации предоставления 

услуг; 

- участие в формировании и ведении перечней услуг и мер поддерж-

ки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- формирование и ведение в электронном виде в формате открытых 

данных регионального реестра услуг организаций, образующих инфра-

структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, содержа-

щего информацию, указанную в приложении № 1 к Требованиям; 

- разработка и утверждение регламента оказания услуг в центре 

«Мой бизнес», соответствующего основным параметрам, определенным в 

подпункте «д» пункта 4.1.4 Требований Приказа, и содержащего описание 

услуг, качественные и количественные характеристики услуг, предостав-

ляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, и формы документов, сопро-

вождающих процесс предоставления услуги. Регламент оказания услуг в 

центре «Мой бизнес» включает информацию по следующим блокам: 

описание услуг; 

описание подуслуг (при наличии); 

информация о поставщиках услуг или сотруднике организации, об-

разующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, ответственного за предоставление услуги; 

информация о сроках предоставления услуг; 

информация о результатах предоставления услуг; 

информация о получателях услуг; 

информация об этапах предоставления услуг; 

перечень документов, предоставляемых для получения услуг; 
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порядок информирования заявителя; 

особенности предоставления услуг в электронной форме; 

информация о плате за предоставление услуг; 

форма заявления на предоставление услуг в качестве отдельного 

приложения к регламенту оказания услуг в центре «Мой бизнес»; 

- осуществление взаимодействия с ГБУ «Многофункциональный 

центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг»; 

- заключение соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Республике Бурятия о создании обще-

ственной приемной уполномоченного; 

- внедрение единого фирменного стиля для центра «Мой бизнес» 

(внешнее и внутреннее оборудование и (или) переоборудование центра 

«Мой бизнес» с использованием единого дизайна, единых цветов, навига-

ционных и рекламно-коммуникационных материалов) во всех вновь от-

крываемых или действующих центрах «Мой бизнес» в соответствии с ру-

ководством по использованию базовых констант фирменного стиля «Мой 

бизнес», включающего: 

оформление полиграфической продукции, предназначенной для ин-

формирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граж-

дан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, об услугах 

и мерах поддержки, предоставляемых в центре «Мой бизнес»; 

оформление интернет-сайта центра «Мой бизнес»; 

размещение фирменного знака и названия «Мой бизнес» на фасадной 

вывеске, информационных табличках с режимом работы, навигационных 

указателях, элементах одежды, а также на иных элементах интерьера; 

- обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», включая приобре-

тение оборудования для центра «Мой бизнес», в целях обеспечения функ-

ционирования зоны ожидания, информирования, приема и оказания услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятель-

ности, помещений для оказания услуг организаций инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, центров моло-

дежного инновационного творчества и коворкинга; 

- обеспечение функционирования сайта центра «Мой бизнес» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусматриваю-

щего: 

экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и условий 

получения услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпри-

нимательства; 

формирование заявления (запроса) о предоставлении услуг, предо-

ставление которых организовано на базе центра «Мой бизнес»; 

- согласование направлений расходования субсидии федерального 

бюджета и бюджета Республики Бурятия на финансирование центра «Мой 
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бизнес» и ключевых показателей эффективности деятельности центра 

«Мой бизнес» на год, в котором предоставляется субсидия; 

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» в 

средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, 

наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет», и за счет распространения сувенирной продукции центра «Мой биз-

нес», включая канцтовары (ручки, карандаши, блокноты и другое), а также 

внешние носители информации с символикой центра «Мой бизнес». 

 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Респуб-

лики Бурятия от 25.06.2018 № 336-р. 

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством промышленности  

и торговли  

тел. 44-10-32 
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