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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

ПО РАБОТЕ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.    Общие положения

1.1.    Положение об информационно-консультационном Центре (далее по тексту «ИКЦ») 
определяет цели, задачи и полномочия ИКЦ, порядок организации работы ИКЦ. 
1.2.    Заявителями  являются  индивидуальные  предприниматели  и  юридические 
лица,  зарегистрированные в установленном порядке на территории Кетовского района 
Курганской области, являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, либо физиче-
ские лица, желающие зарегистрировать предпринимательскую деятельность на террито-
рии Кетовского района Курганской области.
1.3.    Обращение в ИКЦ носит добровольный характер.
1.4.    Районный ИКЦ представляет собой инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Кетовском районе и не  является юридическим лицом.
1.5.    ИКЦ создается на базе отдела службы заказчика, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации Кетовского района. 
1.6.    Деятельность ИКЦ регулируется настоящим Положением и Регламентом, а так же 
не противоречит положению об отделе службы заказчика, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации Кетовского района. 

2.    Цели и задачи Центра
2.1. Основные цели ИКЦ:
- повышение информированности субъектов малого предпринимательства (далее СМП) о 
видах государственной и муниципальной поддержки;
- предоставление СМП гарантированного перечня консультационных и образовательных 
услуг;
- обеспечение доступа СМП к информационным, справочным и поисковым системам по-
средством использования методических материалов и сети «Интернет». 
2.2. Задачи ИКЦ:
- оказание финансовой  поддержки малому и среднему предпринимательству в рамках 
целевых программ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, 
реализуемых на территории Курганской области;
- формирование единой информационной среды, объединяющей основные направления 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, с обеспечением равно-
правного доступа к ней всех субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальных образованиях Кетовского района;
− оказание информационных, консультационных, а так же образовательных услуг; 
− повышение уровня информированности и правового сознания предпринимателей и на-
селения в сфере малого бизнеса;
− разработка методических материалов по актуальным темам развития малого и средне-
го бизнеса для распространения в муниципальных образованиях района;

3.    Полномочия Центра
3.1.    Центр оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам полу-
чения и использования инструментов государственной поддержки, предусмотренной на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
3.2.    Обеспечивает доступ субъектам малого и среднего бизнеса к информационным си-
стемам.
3.3.    Оказывает консультационные услуги по вопросам подготовки документов на госу-



дарственную регистрацию в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей.
3.4.    Ежеквартально организует обучение граждан основам предпринимательской дея-
тельности.
7.    Осуществляет иные полномочия, не противоречащие данному Постановлению и дей-
ствующему законодательству Российской Федерации и Курганской области.

4.    Организация работы Центра
4.1.  Положение об информационно – консультационном Центре по работе с субъектами 
малого и среднего бизнеса и Регламента его работы  утверждается Главой Кетовского 
района.  
4.2.   Сроки подготовки документов при решении вопросов определяются Регламентом, 
утвержденным Постановлением Главы Кетовского района.
4.3.   Услуги оказываются ИКЦ безвозмездно.
4.4. Администрация Кетовского района:
 - обеспечивает административную поддержку и сопровождение эффективной деятельно-
сти ИКЦ;
- содействует развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Кетовском районе;
- использует по целевому назначению приобретенное имущество  для организации рабо-
ты ИКЦ;
- обеспечивают информирование СМП Кетовского района о работе ИКЦ.
4.5. ИКЦ:
- предоставляет информацию и консультации субъектам малого и среднего бизнеса по 
использованию инструментов государственной и муниципальной поддержки, предусмот-
ренной на федеральном, областном и муниципальном уровнях;
- оказывает помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке до-
кументов необходимых для участия в областных и  муниципальных программах  поддерж-
ки предпринимательства;
- формирует и предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства инфор-
мацию о кредитных ресурсах в муниципальном образовании;
- осуществляет мониторинг эффективности оказания государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния;
- обеспечивает доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к поисковым и 
справочным системам сети Интернет;
- предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства методические реко-
мендации и практические пособия по вопросам организации и ведения бизнеса;
- приём заявок от СМП и подготовку информации осуществляет ответственный сотрудник 
ИКЦ;
- формирует группы, состоящие из инициативных граждан и начинающих предпринима-
телей с целью их  обучения основам предпринимательской деятельности.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение  ИКЦ
                Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ИКЦ осуще-
ствляется за счет средств, предусмотренных на данные цели целевой программой разви-
тия и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2009-
2011 годы, а так же целевой программой развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Курганской области на 2009-2011 годы.

6. Координация и контроль деятельности ИКЦ
                 Координацию и контроль за деятельностью ИКЦ, целевому использованию 
средств и имущества осуществляет Уполномоченный орган, в лице отдела службы заказ-
чика, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а так же Департамент экономи-
ческого развития, торговли и труда Курганской области (по согласованию). 


