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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2005 г. N 165 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РК от 21.05.2010 N 153, 
от 23.05.2011 N 205, от 12.08.2013 N 288, от 20.02.2016 N 89) 

 
Правительство Республики Коми постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 
1. Утвердить Порядок оказания консультационной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего координацию работы органов 
исполнительной власти в области поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 
 

Глава Республики Коми 
В.ТОРЛОПОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Коми 
от 30 июня 2005 г. N 165 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 21.05.2010 N 153, 
от 12.08.2013 N 288, от 20.02.2016 N 89) 

 
1. Порядок оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - Порядок) разработан в целях развития и эффективного 
функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства, развития прямых 
внутриреспубликанских и межрегиональных экономических и производственных связей. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 

2. Консультационная и информационная поддержка оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, признанным таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, зарегистрированным и осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории Республики Коми. 
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(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 
3. Основными целями оказания консультационной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства являются: 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 

обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
различного рода информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 

содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 

оказание содействия в поиске партнеров по бизнесу в Республике Коми и за ее пределами. 
4. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем создания в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" официального портала малого и среднего бизнеса Республики Коми mbrk.ru 
(далее - Портал) и обеспечения его функционирования. На Портале подлежит размещению 
следующая информация: 

а) о законодательстве, регулирующем деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

б) о реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Коми, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Коми; 

в) о показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
характеризующих основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Коми, формируемые на основе данных официальной статистической отчетности; 

г) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

д) о перечнях государственного имущества и муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

е) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

ж) иная необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, в 
области маркетинга), в том числе информация в сфере деятельности корпорации развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в виде консультирования по вопросам предпринимательской деятельности в 
устной и письменной форме. 

Услуги по оказанию консультационной и информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства предоставляются информационно-маркетинговыми 
центрами малого и среднего предпринимательства (далее - ИМЦП), наименования и адреса 
которых указаны в приложении к настоящему Порядку. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

5. ИМЦП осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной 
власти Республики Коми, органами местного самоуправления, федеральными государственными 
органами, образовательными учреждениями, предприятиями и другими субъектами 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 
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6. Основными направлениями деятельности ИМЦП являются: 
а) содействие в установлении деловых партнерских отношений в сфере 

предпринимательства; 
б) информационно-консультационное сотрудничество с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, органами государственной власти Республики Коми и органами местного 
самоуправления в Республике Коми, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

в) мониторинг потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в 
обеспечении информацией; 

г) проведение исследований, способствующих развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

д) организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по повышению образовательного уровня. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

7. В минимальный гарантированный перечень услуг, оказываемых ИМЦП субъектам малого 
и среднего предпринимательства, входят: 

а) обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к справочно-
правовым системам; 

б) консультирование по вопросам предпринимательской деятельности; 
в) предоставление в пользование периодических изданий по вопросам 

предпринимательской деятельности; 
г) осуществление адресной электронной рассылки информационных материалов субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

8. В рамках основных направлений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, ИМЦП могут 
самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительный перечень оказываемых услуг. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

9. Услуги, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, оказываются ИМЦП субъектам малого 
и среднего предпринимательства бесплатно. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

10. На иные услуги, оказываемые ИМЦП субъектам малого и среднего 
предпринимательства, цены (тарифы) устанавливаются ими в соответствии с законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства РК от 21.05.2010 N 153) 

11. ИМЦП ежеквартально обеспечивает достижение плановых значений целевых 
показателей деятельности (далее - Целевые показатели): 

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
консультации по вопросам предпринимательской деятельности; 

б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в 
пользование периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности; 

в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к 
справочно-правовым системам; 

г) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги 
адресной электронной рассылки информационных материалов. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

12. ИМЦП ежеквартально представляют отчетность о достижении Целевых показателей в 
Министерство экономики Республики Коми (далее - Министерство) по форме и в сроки, 
установленные Министерством. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 

13. Учет показателей работы ИМЦП ведется Министерством, сводный отчет составляется 
ежеквартально и подлежит размещению на информационном портале малого и среднего 
предпринимательства Республики Коми mbrk.ru в течение 3 рабочих дней со дня составления 
указанного отчета. 
(в ред. Постановлений Правительства РК от 21.05.2010 N 153, от 12.08.2013 N 288, от 20.02.2016 N 
89) 
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14. Исключен. - Постановление Правительства РК от 21.05.2010 N 153. 
15. Министерство ведет учет и производит оценку Целевых показателей. Сводный отчет 

составляется Министерством ежеквартально и размещается на официальном портале малого и 
среднего бизнеса Республики Коми mbrk.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в течение 3 дней со дня утверждения Министерством отчета. 
(п. 15 введен Постановлением Правительства РК от 20.02.2016 N 89) 
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