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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 28 ноября 2019 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; 25.12.2017, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 07.02.2019, 04.07.2019) следующие изменения: 

1. Абзац второй части 3 статьи 1 дополнить словами «и деятельность 

акционерного общества «Российский экспортный центр» (далее – Российский 

экспортный центр) по поддержке экспортной деятельности субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии  

с Федеральным законом и Федеральным законом от 8 декабря 2003 года  

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», его дочерних обществ». 

2. В части 2 статьи 3: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществляет сотрудничество с международными организациями  

и административно-территориальными образованиями иностранных 

государств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;»; 

2) пункт 6
1
 признать утратившим силу; 

3) дополнить пунктами 7
1
 и 7

2
 следующего содержания: 

«7
1
) организует и осуществляет в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого  

и среднего предпринимательства в закупке; 
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7
2
) организует и осуществляет в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке мониторинг соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого  

и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого  

и среднего предпринимательства в закупке;». 

3. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Уполномоченный орган: 

1) участвует в осуществлении государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2) обеспечивает разработку и реализацию государственных программ 

(подпрограмм) Пермского края с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,  

и структурных подразделений указанных организаций; 

4) осуществляет финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджета Пермского края; 

5) оказывает содействие развитию межрегионального сотрудничества 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской 

деятельности за счет средств бюджета Пермского края; 

7) осуществляет методическое обеспечение органов местного 

самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию 

малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований; 

8) участвует по решению Правительства Пермского края в формировании 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Пермском крае и обеспечении ее деятельности; 

9) осуществляет подготовку и представление губернатору Пермского 

края, Правительству Пермского края и Законодательному Собранию Пермского 

края ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития 

малого и среднего предпринимательства, о ходе реализации государственных 

программ (подпрограмм) Пермского края на основании проведенного анализа 

финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого 

и среднего предпринимательства и эффективности применения мер  

по его развитию, прогноза развития малого и среднего предпринимательства  

в Пермском крае; 
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10) осуществляет образование координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

11) ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки; 

12) 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 исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса; 

13) 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 12 настоящей части,  

и соответствующих требованиям нормативного правового акта Пермского края; 

14) осуществляет другие полномочия в сфере развития малого  

и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края.». 

4. В статье 5
1
: 

1) в части 2 слова «агентства по поддержке экспорта товаров» заменить 

словами «центры поддержки экспорта»; 

2) в части 3 слова «установленным Правительством Пермского края, 

органами местного самоуправления соответственно» заменить словами 

«установленным федеральным исполнительным органом государственной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской 

деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, органами 

государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления 

при реализации соответственно государственных программ (подпрограмм) 

Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм)  

Пермского края, муниципальных программ (подпрограмм), если иное  

не устанавливается Федеральным законом»; 
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3) дополнить частью 4 следующего содержания:  

«4. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов малого  

и среднего предпринимательства – получателей поддержки.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019 № 493-ПК 
 


