База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1994 г. N 1434

О сети региональных агентств поддержки малого
бизнеса

В целях дальнейшего развития и государственной поддержки
малого предпринимательства в Российской Федерации, а также
активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в
российскую экономику Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Одобрить представленные Министерством экономики
Российской Федерации и Российским агентством поддержки
малого и среднего бизнеса мероприятия по созданию и развитию
в Российской Федерации при участии Комиссии Европейских
сообществ сети негосударственных региональных агентств
поддержки малого бизнеса (далее именуется - сеть региональных
агентств) для обучения и консультирования предпринимателей,
проведения экспертизы предпринимательских программ и
проектов,
информационного
обеспечения
малого
предпринимательства, оказания помощи субъектам малого
предпринимательства
в
подготовке
и
регистрации
их
учредительных документов согласно приложению 1.
2. Включить создание сети региональных агентств в
Федеральную программу государственной поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации на 1994-1995 годы,
одобренную
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 апреля 1994 г. N 409 "О мерах по государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации
на 1994-1995 годы" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, N 3, ст.213).
Фонду
поддержки
предпринимательства
и
развития
конкуренции
при
Государственном
комитете
Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических
структур
обеспечить
приоритетное
финансирование работ по созданию сети региональных агентств.

1

База нормативной документации: www.complexdoc.ru
3. Государственному комитету Российской Федерации по
промышленной политике совместно с Российским агентством
поддержки малого и среднего бизнеса на базе региональных
агентств внедрить систему информационного обеспечения
предпринимательства в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4
Федеральной программы государственной поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации на 1994-1995 годы.
4. Фонду поддержки предпринимательства и развития
конкуренции
при
Государственном
комитете
Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур выделить на безвозмездной основе в 1995
году в целях создания сети региональных агентств 1,4
млрд.рублей, в том числе 0,48 млрд.рублей Российскому агентству
поддержки малого и среднего бизнеса и 0,92 млрд.рублей
региональным агентствам поддержки малого бизнеса (по итогам
их государственной регистрации).
Финансирование работ по созданию сети региональных
агентств проводить на условиях равного долевого участия
регионов Российской Федерации.
Принять к сведению, что оснащение сети региональных
агентств средствами вычислительной и организационной техники,
методическими материалами, а также обучение их персонала в
зарубежных центрах предпринимательства осуществляются за
счет средств, выделяемых Комиссией Европейских сообществ.
5. Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которых по их заявкам предусмотрено
создание региональных агентств поддержки малого бизнеса
согласно приложению 2, оказывать Российскому агентству
поддержки малого и среднего бизнеса необходимое содействие в
создании этих агентств, в том числе в вопросах первоочередного
выделения для них служебных помещений.
6. Федеральной службе занятости России оказывать содействие
Российскому агентству поддержки малого и среднего бизнеса в
создании и организации деятельности региональных агентств
поддержки малого бизнеса в целях широкого вовлечения в сферу
малого предпринимательства незанятой части населения, а также
профессиональной
переориентации
высвобождающихся
работников предприятий.
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Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин
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