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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» 
 

15.11.2019 № 192-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В. от 29.10.2019 № 2847-19/07 на основе проекта закона, 
поступившего с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 28.10.2019 № СЭД-01-69-1649. 
В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК) в части уточнения полномочий 

органов государственной власти Пермского края по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства (далее - МСП), дополнения в качестве 
института поддержки экспортной деятельности субъектов МСП акционерного 

общества «Российский экспортный центр» (далее – Российский экспортный 
центр), а также включения нормы по ведению реестра субъектов МСП - 

получателей поддержки организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП. 

Закон № 392-ПК регулирует отношения, возникающие между 
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти 

Пермского края в сфере развития МСП в Пермском крае, определяет 
основные направления и формы поддержки, оказываемой субъектам 

МСП на территории Пермского края. 
 

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью приведения 
Закона № 392-ПК в соответствие действующим и изменившимся нормам 
федерального законодательства. 

 
По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 02.08.2019 № 293-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» в части совершенствования поддержки экспортной 
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деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» были 
внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ), предусматривающие уточнение в статье 3 

Федерального закона № 209-ФЗ понятия «поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» путем включения в состав субъектов, 
осуществляющих деятельность по поддержке субъектов МСП, Российского 

экспортного центра, а также его дочерних обществ. 
В соответствии с новой статьей 25.3 Федерального закона 

№ 209-ФЗ в целях оказания поддержки субъектам МСП Российский 
экспортный центр осуществляет следующие функции: 

1) проведение в порядке, установленном 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, мониторинга соблюдения центрами 
поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта, 

установленных указанным федеральным органом исполнительной 
власти, и анализа результатов деятельности центров поддержки 
экспорта; 

2) разработку с учетом предложений общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, 

иных заинтересованных организаций, а также предложений 
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, методических рекомендаций и 
других материалов по вопросам экспортной деятельности субъектов 

МСП, которые утверждаются советом директоров Российского 
экспортного центра и предоставляются центрам поддержки экспорта.  

Кроме того, согласно новой редакции части 2 статьи 15 Федерального 
закона № 209-ФЗ в инфраструктуру поддержки субъектов МСП включены 
центры поддержки экспорта (вместо агентств по поддержке экспорта 

товаров). 
С учетом изменившихся норм федерального законодательства авторами 

законопроекта предлагается: 
- в части 3 статьи 1 «Предмет регулирования настоящего Закона» 

уточнить понятие «поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» путем включения в него деятельности Российского 

экспортного центра, а также его дочерних обществ; 

- в части 2 статьи 5
1
 «Инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» скорректировать перечень организаций, 
составляющих инфраструктуру поддержки субъектов МСП на территории 
Пермского края, включив в него центры поддержки экспорта (вместо 

агентств по поддержке экспорта товаров). 
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2. Действующей редакцией части 1 статьи 10 Федерального закона 
№ 209-ФЗ установлены полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 

состав которых не в полной мере отражен в Законе № 392-ПК. 

В соответствии с нормами Федерального Закона № 209-ФЗ авторами 
законопроекта предлагается уточнить полномочия Правительства Пермского 
края и уполномоченного органа

1
 в сфере развития МСП в Пермском крае 

(далее – Уполномоченный орган). 
2.1. В составе полномочий Правительства Пермского края в сфере 

развития МСП, определенных частью 2 статьи 3 Закона № 392-ПК, 
предлагается предусмотреть следующие полномочия Правительства Пермского 

края: 
- по осуществлению международного сотрудничества по вопросам 

развития МСП; 
- по организации и осуществлению в установленном Правительством РФ 

порядке оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, 

услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков (далее – планов закупки), 
требованиям законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов 

МСП в закупке; 
- по организации и осуществлению в установленном Правительством РФ 

порядке мониторинга соответствия планов закупки, требованиям 

законодательства РФ, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке. 

Одновременно предлагается исключить полномочия Правительства 
Пермского края: 

- по разработке и утверждению перечней видов ремесленной 
деятельности; 

- по определению в соответствии с законом о бюджете Пермского края 
порядка предоставления субсидий субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 
2.2. В новой редакции изложены полномочия Уполномоченного органа, 

определенные частью 3 статьи 4 Закона № 392-ПК. По сравнению с 
действующей редакцией указанной статьи авторами законопроекта 
предлагается: 

1) дополнительно предусмотреть следующие полномочия 
Уполномоченного органа: 

- по участию в осуществлении государственной политики в области 
развития МСП; 

- по оказанию содействия деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов МСП, и структурных подразделений 

указанных организаций; 

                                        
1
 Согласно части 1 статьи 4 Закона № 392-ПК уполномоченный орган - исполнительный орган государственной 

власти Пермского края, обеспечивающий реализацию государственной политики Пермского края в области 

развития малого и среднего предпринимательства, который определяется Правительством Пермского края.  
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- по осуществлению финансирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по проблемам развития МСП за счет средств 

бюджета Пермского края; 
- по оказанию содействия развитию межрегионального сотрудничества 

субъектов МСП; 
- по осуществлению пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности за счет средств бюджета Пермского края; 

- по осуществлению образования координационных и совещательных 
органов в области развития МСП; 

2) исключить полномочия Уполномоченного органа: 
- по осуществлению координации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Пермского края по реализации 
государственных программ (подпрограмм) Пермского края; 

- по обеспечению организации и проведения публичных мероприятий по 
вопросам МСП; 

- по осуществлению контроля порядка и условий предоставления 
поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, в том числе контроля целевого использования 
средств бюджета Пермского края, выделяемых на поддержку; 

- по проведению мониторинга хода реализации государственных 

программ (подпрограмм) Пермского края и их отдельных мероприятий на 
основе информации, представляемой органами статистики, налоговыми 

органами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Пермского края; 
3) уточнить полномочия Уполномоченного органа: 

- по обеспечению разработки и реализации государственных программ 
(подпрограмм) Пермского края. 

 В законопроекте предлагается при разработке и реализации 
государственных программ (подпрограмм) Пермского края учитывать 

национальные и региональные социально-экономические, экологические, 
культурные и другие особенности; 

- по осуществлению подготовки и представления губернатору Пермского 
края, Правительству Пермского края и Законодательному Собранию Пермского 
края ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития 

МСП, о ходе реализации государственных программ (подпрограмм) Пермского 
края (далее – ежегодного доклада). 

Авторами законопроекта предлагается осуществлять подготовку 
и представление ежегодного доклада на основе проведенного анализа 

финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
МСП и эффективности применения мер по его развитию, прогноза 

развития МСП в Пермском крае. 
Отметим, что в представленных материалах к законопроекту пояснения 

(обоснования) необходимости исключения вышеуказанных полномочий 
Правительства Пермского края и Уполномоченного органа отсутствуют.  
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3. С учетом действующей редакцией части 3 статьи 15 «Инфраструктура 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального 

закона № 209-ФЗ авторами законопроекта предлагается внести изменения 
в статью 5

1 
«Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства» Закона № 392-ПК, предусматривающие уточнение 
состава органов исполнительной власти федерального и краевого уровней, 
органов местного самоуправления, устанавливающих требования 

к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Согласно предложенной редакции части 3 статьи 5
1
 Закона № 392-ПК 

требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, устанавливаются 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, органами 
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления 

при реализации соответственно государственных программ (подпрограмм) РФ, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ, муниципальных 

программ (подпрограмм), если иное не устанавливается Федеральным законом. 
В действующей редакции части 3 статьи 5

1
 Закона № 392-ПК 

такие требования устанавливались Правительством Пермского края или 

органами местного самоуправления. 
 

4. С учетом положений части 1 статьи 8 «Реестры субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки» Федерального закона 

№ 209-ФЗ в законопроекте предлагается дополнить статью 5
1 
«Инфраструктура 

поддержки  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства» Закона 

№ 392-ПК нормой, предусматривающей, что  организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ведут реестры субъектов МСП - 

получателей поддержки. 
 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что принятие представленного 
законопроекта является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с приведением Закона № 392-ПК в соответствие с 
федеральным законодательством, и, как следствие, совершенствованием форм 
поддержки, оказываемой субъектам МСП на территории Пермского края.  

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

Лобанова 

217 76 33 


