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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 30 ноября 2017 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» (Собрание 
законодательства Пермского края, 16.04.2009, № 4; 11.05.2012, № 4; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, 09.03.2009, № 9, часть I; 30.04.2012, № 17; 13.01.2016, 

№ 1, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 30.12.2015) следующие изменения: 

1. Абзац второй части 3 статьи 1 дополнить словами «(далее – 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства), его дочерних 
обществ». 

2. В части 2 статьи 3: 

1) в пункте 4 слово «перечни» заменить словом «перечень»;  
2)  дополнить пунктом 4

1 
следующего содержания: 

«4
1
)  устанавливает размер льготной ставки арендной платы по договорам 

в отношении имущества, включенного в перечень государственного имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 
в том числе по льготным ставкам арендной платы, субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;». 
3. Часть 3 статьи 4 дополнить пунктами 7

1 
и 7

2
 следующего содержания: 

«7
1
)
 

направляет в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства сведения об организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых 
или созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета 
на территории Пермского края при реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 
(подпрограмм) Пермского края, муниципальных программ (подпрограмм), 
иных федеральных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего 
предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства и соответствующих требованиям федерального органа 

consultantplus://offline/ref=8ED9971644EBA679FDFE93D2D19CC5BD58F3890051FA7F9B5935B0BF9066E978v3KCI


 

6993-17 

2 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса; 

7
2
) направляет в корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства сведения об организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых 
или созданных полностью или частично за счет средств бюджета Пермского 
края и (или) местных бюджетов на территории Пермского края при реализации 
государственных программ (подпрограмм) Пермского края, муниципальных 
программ (подпрограмм), иных региональных программ развития малого  
и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства, за исключением организаций, 
предусмотренных пунктом 7

1
 настоящей части, и соответствующих 

требованиям нормативного правового акта Пермского края;».  
4. В статье 5

1
: 

1) в части 2 слова «и иные организации» заменить словами «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 малого и среднего предпринимательства, и иные 
организации»; 

2) часть 3 дополнить словами «, и включенных в соответствии  
со статьей 15.1 Федерального закона в реестры организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 4 июля 2016 года, за исключением части 3 статьи 1 настоящего 

Закона, действие которой распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 июля 2017 года. 

Положения пункта 7
2 

части 3 статьи 4 Закона Пермского края  

от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Пермском крае» (в редакции настоящего Закона) применяются  
с 1 декабря 2017 года. 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

18.12.2017   № 161-ПК 
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