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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.11.2019 № 1572 

Об итогах проведения выездного заседания 
Консультативного совета в г.Кудымкар 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о ходе реализации Закона Пермского края  

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

в Пермском крае» в части региональных инструментов развития малого  

и среднего предпринимательства принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 31.12.2019: 

а) привести в соответствие с Законом Пермского края от 26.02.2009  

№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

Положение о Министерстве промышленности, предпринимательства  

и торговли Пермского края, утвержденное постановлением Правительства 

Пермского края от 26.04.2013 № 350-п, в части актуализации функций 

уполномоченного органа по ведению реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки; 

б) рассмотреть возможность дополнения целевыми показателями в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства «Оборот в расчете  

на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 года, %», «Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства 

(без учета ИП), %» в качестве целевых показателей первого уровня 

государственной программы Пермского края «Экономическая политика  

и инновационное развитие» и пересмотра их плановых значений в сторону 

повышения; 

в) актуализировать информацию на официальном сайте уполномоченного 

органа – Министерства промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края, в том числе о мерах государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

г) обеспечить актуализацию сведений об организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Пермском крае, размещенных на официальном сайте АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; 
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д) рассмотреть возможность расширения перечня видов экономической 

деятельности, в соответствии с которыми субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставляются меры государственной поддержки,  

в части детализации раздела С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  

на классы (подклассы), а также дополнения видов экономической деятельности 

в соответствии с разделами А, E, F, H, I, J, M, P, Q, R Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности; 

е) рассмотреть возможность корректировки  перечня документов, 

необходимых для получения мер государственной поддержки субъектами 

малого и среднего предпринимательства, с целью упрощения и ускорения 

процедуры их представления субъектами малого и среднего предпринимательства; 

ж) представить план мероприятий по информированию бизнес-сообщества 

о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на очередной год  

и плановый период; 

з) рассмотреть возможность корректировки  установленных критериев 

отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства  

и показателей результативности использования субсидий с целью упрощения 

процедуры проведения отбора проектов, обеспечить стабильность 

установленных критериев; 

2) в срок до 01.02.2020: 

а) проанализировать опыт субъектов Российской Федерации  

(Республики Башкортостан, Нижегородской, Пензенской, Тюменской областей)  

по осуществлению мер государственной поддержки в виде возмещения части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и рассмотреть 

возможность их применения на территории Пермского края; 

б) рассмотреть возможность оказания полного комплекса мер 

государственной поддержки (услуги центра «Мой бизнес») субъектам малого  

и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим 

осуществление предпринимательской деятельности в филиалах и территориально 

обособленных структурных подразделениях ГБУ Пермского края  

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) в срок до 01.03.2020 рассмотреть вопрос об актуализации  

перечня государственного имущества Пермского края, свободного от прав  

третьих лиц, утвержденного постановлением Правительства Пермского края  

от 07.04.2016 № 197-п, с учетом потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отражать  

в годовом отчете о выполнении государственной программы Пермского края 

«Экономическая политика и инновационное развитие» информацию  

о достижении показателей в сфере малого и среднего предпринимательства; 
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5) в срок до 01.04.2020: 

а) рассмотреть возможность установления в актах стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края требований  

к приоритетным отраслям экономической деятельности субъектов малого  

и среднего предпринимательства для реализации мер государственной 

поддержки; 

б) рассмотреть возможность разработки проекта закона о внесении 

изменений в Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Пермском крае», устанавливающего  

перечень приоритетных отраслей малого и среднего предпринимательства 

Пермского края и требований к ним; 

в) рассмотреть возможность организации в Коми-Пермяцком округе 

Пермского края агропромышленного парка с целью поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность (в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Индустриальные парки. 

Требования», утвержденным Приказом Росстандарта от 12.12.2014  

№ 1982-ст);  

г) рассмотреть возможность разработки комплекса мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность в малых городах и сельских территориях Пермского края; 

6) обеспечить постоянное консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по процедуре проведения отбора бизнес-проектов  

для предоставления субсидий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края направлять средства от компенсации выпадающих 

доходов местного бюджета в случае отмены единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, полученные из бюджета Пермского 

края, в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства  

в муниципальных образованиях Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


