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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Пермском крае» 
 

05.10.2017 № 152-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.09.2017  

№ 2253-17/07 на основе законопроекта, направленного с письмом временно 

исполняющего обязанности губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 07.09.2017 № СЭД-01-68-1178. 

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского 

края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК). 

Актуальность рассмотрения данного законопроекта обусловлена 

необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие 

федеральному. 

Законопроектом учтены изменения федерального 

законодательства в сфере развития предпринимательства, 

предусмотренные Федеральным законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Законопроектом предлагаются следующие изменения:  

1) расширить полномочия Правительства Пермского края в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 

Предлагается закрепить за Правительством Пермского края право  

по установлению размера льготной ставки арендной платы в отношении 

имущества, включенного в перечень государственного имущества, свободного 

от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов МСП,  

и используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы, 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 
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Согласно части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления утверждают 

перечни государственного имущества и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав 

субъектов МСП (далее - Перечни) с ежегодным - до 1 ноября текущего 

года дополнением Перечней государственным имуществом  

и муниципальным имуществом.  

Государственное и муниципальное имущество, включенное  

в Перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или)  

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов МСП  

в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона  

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

Согласно части 4.5 статьи 18 Закона № 209-ФЗ размер льготной 

ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, 

включенного в Перечни, определяется нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами.  

Анализ нормативной правовой базы субъектов Российской Федерации 

показал, что в большинстве регионов (в 22 регионах из 25) установление 

размера льготной ставки арендной платы отнесено к полномочиям 

исполнительных органов государственной власти; 

2) расширить полномочия уполномоченного органа, обеспечивающего 

реализацию политики Пермского края в области развития МСП.
1
 

Уполномоченный орган наделяется полномочием в части предоставления 

в АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»
2
 (далее - 

корпорация развития МСП) сведений об организациях, образующих 

                                           
1
 В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 26.04.2013 № 350-п (ред. от 20.06.2017) 

«Об утверждении Положения о Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края», реализация в Пермском крае единой государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства является одной из целей деятельности Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края 
2
 АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» осуществляет 

деятельность в соответствии с Законом № 209-ФЗ в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства 
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инфраструктуру поддержки субъектов МСП, создаваемых или созданных  

на территории Пермского края полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Пермского края и (или) местных бюджетов 

при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации и Пермского края, муниципальных программ (подпрограмм), 

федеральных, региональных и муниципальных программ развития МСП; 

3) расширить перечень организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки МСП, включив в него организации, осуществляющие управление 

технопарками (технологическими парками), технополисами, научными 

парками, промышленными парками, индустриальными парками, 

агропромышленными парками, центры инноваций социальной сферы, центры 

сертификации, стандартизации и испытаний, центры поддержки народных 

художественных промыслов, центры развития сельского и экологического 

туризма, многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам МСП. 

Действующей редакцией части 2 статьи 51 Закона № 392-ПК  

в инфраструктуру поддержки субъектов МСП на территории 

Пермского края включены центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды 

поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию 

(гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные 

инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, 

привлекающие инвестиции для субъектов МСП, технопарки, научные 

парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, 

палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, 

маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке 

экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, 

промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, 

центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к 

высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры 

прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера 

технологий, центры кластерного развития, государственные фонды 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 

осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, микрофинансовые организации, 

предоставляющие микрозаймы субъектам МСП и соответствующие 

критериям, установленным нормативным актом Центрального банка 

Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 

среднего и малого бизнеса (микрофинансовые организации 

предпринимательского финансирования); 
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4) уточнить, что поддержкой субъектов МСП является, помимо всего 

прочего, деятельность не только корпорации развития МСП, но и деятельность 

дочерних обществ корпорации развития МСП; 

5) предусмотреть, что органами государственной власти Пермского края 

и органами местного самоуправления создается и обеспечивается деятельность 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП,  

при условии, что организации включены в реестр организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Согласно статье 15.1 Закона № 209-ФЗ единый реестр 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 

ведет корпорация развития МСП.  

 

Таким образом, считаем, что принятие законопроекта является 

актуальным и повлечет благоприятные последствия, связанные  

с приведением регионального законодательства в соответствие федеральному, 

и как следствие, расширением возможностей субъектов МСП на получение мер 

поддержки в различных формах. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Югова 

217 76 59 


