
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Центр поддержки предпринимательства создан на базе ГАУ 

«Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской 

области» и осуществляет свою деятельность с 2017 года в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 

Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, 

направленных  на достижение целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и в целях реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

государственной программы Костромской области «Экономическое развитие 

Костромской области на период до 2025 года», утвержденных 

постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 г. 

№ 301-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 

«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года». 

ЦПП является организаций, входящей в инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области, 

управляемой Единым органом управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 



Костромской области. В соответствии с постановлением администрации 

Костромской области от 04.09.2018 №372-а «О создании органа управления 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Костромской области» ГАУ «Агентство 

инвестиций и развития предпринимательства Костромской области» 

наделено функциями Единого органа управления организациями, 

образующими инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Костромской области. 

Услуги оказываются субъектам МСП в соответствии с Регламентом 

оказания услуг в центре «Мой бизнес», утвержденным приказом директора 

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской 

области» от 01.06.2021 № 64/1. 

Основной целью деятельности ЦПП является оказание комплекса 

информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных 

на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень услуг, предоставляемых ЦПП: 

1. Содействие в популяризации продукции субъектов МСП.  

2. Содействие в регистрации прав субъектов МСП на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненных к нему средств 

индивидуализации товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая 

охрана.  

3. Содействие в размещении субъектов МСП на электронных торговых 

площадках.  

4. Организация проведения обучающих мероприятий, направленных на 

повышение квалификации сотрудников субъектов МСП оказывается в виде: 

- проведения обучающих программ для субъектов МСП (сотрудников 

субъектов МСП) (программы переподготовки кадров); 



- проведения обучающих мероприятий, направленных на повышение 

квалификации субъектов МСП и их сотрудников. 

5. Организация участия субъектов МСП в межрегиональных бизнес-

миссиях.  

6. Обеспечение участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории Российской Федерации.  

7. Содействие в проведении сертификации товаров (работ и услуг) 

субъектов МСП (в том числе международной), а также сертификация (при 

наличии соответствующей квалификации) субъектов МСП по системе 

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами.  

8. Содействия в проведении классификации гостиницы и получении 

свидетельства  о присвоении гостиницам категорий. 

9. Иные виды услуг в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) Костромской области и муниципальных программ, 

содержащих мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов 

МСП. 

Порядок предоставления услуг: 30 календарных дней с момента 

заключения договора/соглашения (срок может быть продлен). 

Предоставление услуг для субъектов МСП осуществляется на 

безвозмездной основе и на условиях софинансирования (подробнее см. 

Перечень услуг, предоставляемых ЦПП в 2022 году). 

 

Адрес Центра 

поддержки 

предпринимательства 

г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2 

Телефон 

e-mail 

-(4942) 42-35-83 

-eikc-ko@mail.ru 

Режим работы 
Пн-Чт-с 9:00 до 18:00 

Пт- с 9:00 до 17:00 Обед 
Пн-Чт-с 13:15 до 14:00 

Пт- с 13:15 до 14:00 

 


