Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
реализующие меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Золотухина Ольга Викторовна
Начальник экономического отдела администрации Бейского района Республики Хакасия, курирует
вопросы потребительского рынка и поддержки предпринимательства
• Телефон рабочий: 8-39044-30664;

Золотухина Евгения Викторовна
Главный специалист по анализу потребительского рынка и развитию предпринимательства
администрации Бейского района
• Телефон рабочий: 8-39044-31629
• Электронный адрес: Kig-beya@mail.ru
• График приема граждан по личным вопросам: рабочие дни.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Экономический отдел администрации Бейского района
http://beya19.ru

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.
Площадь Советов, 20, кабинет 317
Е-mail: kig-beya@mail.ru

Окно для бизнеса - Территориальный отдел №12 ГАУ РХ
«МФЦ Хакасии» с. Бея

Республика Хакасия? Бейский район, с. Бея, ул.
Площадь Советов, 17

http://mfc-19.ru/s

Телефон контакт-центра 8(800)700-99-09
(бесплатно)
E-mail: beya@mfc-19.ru

Отдел по Бейскому району ГКУ РХ «Центр занятости
населения» *

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул.
Гагарина, 6А

http://zankhakasia.ru

Телефон: 8(39044) 30-299

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Республика Хакасия
№2 по Республики Хакасия
г. Саяногорск,
https://www.nalog.ru
Советский м-он, д.30
Телефон: 8(39042) 2-03-00, 2-27-33

Территориальное управление Роспотребнадзора по г.
Саяногорску и Бейскому району
http://19.rospotrebnadzor.ru

Министерство строительства и жилищно –
коммунального хозяйства Республики Хакасия *
http://minstroy19.ru

Министерство экономического развития Республики
Хакасия
https://r-19.ru/authorities/ministry-of-economy-of-therepublic-of-khakassia/useful/1207/

Министерство культуры Республики Хакасия

https://culture19.ru

Республика Хакасия
г. Саяногорск,
ул. Металлургов,25, тел. (39042) 6-40-79

Республика Хакасия
г. Абакан, ул. Щетинкина, 18,
Телефон: 8(3902) 22-11-38
Республика Хакасия
г. Абакан, проспект Ленина, 67
Телефон: 8(3902) 229-139

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 28,
строение 1
Телефон: 8(3902) 248-130
mk@r-19.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

http://www.mcxpx.ru

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленинского
Комсомола, 3
Телефон: 8(3902)305-100 (приемная)
info@mcxpx.ru

Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия
№
Наименование
п/п организации, образующей
инфраструктуру
поддержки
(полное /сокращенное)
1. Фонд развития
Республики Хакасия /
Фонд развития Хакасии

2.

Некоммерческая
организация
«Гарантийный фонд –
микрокредитная
компания Республики
Хакасия» /
НО «Гарантийный фонд –
МКК Хакасии»

Руководитель
(должность,
Ф.И.О)

Виды предоставляемых услуг

Адрес, телефон,
e-mail, официальный
сайт

Директор
Пауль
Денис
Анатольевич

- осуществление адресного
оказания субъектам
предпринимательства или лицам,
планирующим осуществление
предпринимательской
деятельности, комплекса
методических, информационных,
консультационных,
образовательных услуг;
- оказание консультационной,
информационной и правовой
поддержки субъектам
инвестиционной деятельности;
- организация проведения
выставок, форумов, научнопрактических конференций,
семинаров, круглых столов,
конкурсов и прочих мероприятий,
в том числе международных;
- оказание информационноаналитической, консультационной
и организационной поддержки
внешнеэкономической
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства,
содействие привлечению
инвестиций и выходу на
международные рынки;
- осуществление пропаганды и
популяризации
предпринимательской и
экспортной деятельности
- предоставление поручительств
по обязательствам субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
организаций инфраструктуры
поддержки (кредитам, займам,
договорам лизинга и т.п.);
- предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Кирова,
д. 81, 2 этаж,

Директор
Крыцына
Татьяна
Анатольевна

телефон Центра
инвестиций:
8 (3902) 397-168,
e-mail:
fondrh@mail.ru,
телефон Центра
поддержки МСП:
+7-983-263-8558,
телефон горячей
линии:
8-800-350-37-53,
e-mail:
fondrh_срр@mail.ru,
телефон Центра
поддержки экспорта:
+7-913-440-7550,
e-mail:
fondrh.export@mail.ru,
сайт Фонда развития
Хакасии:
http://fr19.ru/

Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Пушкина,
д. 165, 7 этаж,
пом.754,
телефон:
8 (3902) 212-085,
+7-983-191-20-85,
е-mail:
nogfrh@mail.ru,
сайт:

3.

Некоммерческая
организация
«Муниципальный фонд
развития
предпринимательства» /
НО «МФРП»

4.

Промышленный парк
«Черногорский» /
Промпарк
«Черногорский»

http://www.fondrh.ru/
Исполнитель - предоставление адресной
Республика Хакасия,
ный
методической, информационной и г. Абакан,
директор
консультационной поддержки
ул. Хакасская,
Халявина
субъектам малого и среднего
д. 73а,
Евгения
предпринимательства;
телефон:
8 (3902) 22-43-31,
Геннадьевна - организация взаимодействия
субъектов малого и среднего
8-952-747-06-91,
предпринимательства с органами
e-mail:
государственной власти и органами mfrp@mail.ru;
местного самоуправления,
сайт:
содействие в получении
http://мфрп.абакан.рф/
разрешительных и
распорядительных документов,
согласований;
- информирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства по вопросам
обеспечения имуществом,
необходимым для их деятельности:
помещениями, земельными
участками, оборудованием;
- консультирование, обучение и
переподготовка кадров для
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- содействие в разработке и
подготовке технико-экономических
обоснований инвестиционных
проектов, документов для
заключения кредитных договоров,
документов для доступа к объектам
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, пакетов
документов для получения
государственной поддержки,
пакетов документов для участия в
конкурсах на исполнение
государственного и
муниципального заказов.
- предоставление в аренду и
Отдел
Республика Хакасия,
экономики и (или) собственность земельных
г. Черногорск,
прогнозиро
участков, помещений и объектов
ул. Советская, д. 66,
вания
инфраструктуры, обеспечение
телефон:
Администра электро-, теплоснабжением,
8 (39031) 2-30-26,
ции города
водоснабжением и
8-961-899-70-00
Черногорска водоотведением, предоставление
е-mail:
Каплонская инженерных, логистических,
prognoz310@mail.ru,
Елена
консультационных,
сайт:
Сергеевна
телекоммуникационных и иных
http://промпарк19.рф/
сервисных услуг.

5.

Некоммерческая
организация «Фонд
«Молодежный центр
стратегических
инициатив и проектов» /
Фонд «МЦСИП»

Директор
Трусова
Оксана
Витальевна

- обеспечение условий для
эффективного взаимодействия
органов государственной власти и
молодежи республики;
- вовлечение молодежи в
социально-экономическую жизнь
региона для дальнейшего
закрепления на территории
Республики Хакасия

Республика Хакасия,
г. Абакан, просп.
Дружбы Народов,
д. 2а,
телефон:
8 (3902) 215-230;
e-mail:
mcsip@mail.ru,
сайт:
http://mcsip.ru/

