
 
 

 
   

 

 

 

от 25 июня 2018 г.    № 336-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежно-

го предпринимательства, и требований к организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» (далее – Приказ): 

 

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. Единый орган управления организациями, образующими инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

- заключение соглашений о взаимодействии с организациями, обра-

зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – организации инфраструктуры), в том числе рас-

положенными на территории других субъектов Российской Федерации, в 

целях организации предоставления услуг заявителям, находящимся на тер-

ритории данного субъекта Российской Федерации; 

- осуществление мониторинга деятельности организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в Республике Бурятия; 

- представление в Министерство экономического развития Россий-
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ской Федерации отчетов о деятельности организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов 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; 

- обеспечение формирования и ведения в электронном виде в форма-

те открытых данных регионального реестра услуг организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

содержащего информацию, указанную в приложении № 10 к требованиям 

к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежно-

го предпринимательства, и требованиям к организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, утвержденным Приказом; 

- осуществление взаимодействия с ГБУ «Многофункциональный 

центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг». 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством промышленности  

и торговли 

тел. 44-10-32 
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