
Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить в центрах и 

офисах «Мои Документы» Сыктывкара. 

                Подробная информация об услугах  и  возможности получения 

данных услуг представлена на сайте ЦЕНТРА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

http://syktyvkar.mydocuments11.ru/dictionaries/novosti-4/48019  

С 1 июня в сыктывкарских центрах и офисах государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы» предоставляются услуги 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Возможность предоставления Федеральной корпорацией по развитию 

малого и среднего предпринимательства услуг через многофункциональные 

центры установлена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 октября 2015 года № 1078.  При этом исключается возможность 

взимания с заявителей дополнительной платы за оформление документов при 

предоставлении таких услуг. 

В перечень новых услуг, предоставляемых юридическим лицам, вошли: 

• услуга по подбору по заданным параметрам информации о 

недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от 

прав третьих лиц; 

• услуга по предоставлению по заданным параметрам информации 

об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 

http://syktyvkar.mydocuments11.ru/dictionaries/novosti-4/48019


Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

• услуга по предоставлению информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

по заданным параметрам. 

На официальном сайте вышеуказанные услуги включены в перечень 

предоставляемых услуг : 

 http://syktyvkar.mydocuments11.ru/pages/polnyy_perechen_uslug 

 Подробная информация об этих услугах представлена на сайте 

Корпорации МСП  http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/uslugi-

cherez-mfts/. 

Напомним также, что с декабря 2015 года в центрах «Мои Документы» в 

Сыктывкаре предоставляется комплексная услуга «Открой свое дело» 

(http://it.rkomi.ru/dictionaries/novosti-1/2497). 

Режим работы и адреса центров и офисов «Мои Документы» МО ГО 

«Сыктывкар» можно узнать по бесплатному телефону: 8-800-200-82-12 или 

на официальном сайте центра «Мои Документы» МО ГО «Сыктывкар»: 

http://syktyvkar.mydocuments11.ru/pages/kontakty-4. 

 

*** Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства осуществляет свою деятельность в качестве института 

развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях 

координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 
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