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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 изменения в часть 2 
статьи 5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае» 

26.01.2021 № 9-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 13.01.2021 № 30-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого  

в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского края 

Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом от 13.01.2021 

№ СЭД-01-69-8.  

Авторами законопроекта предлагается внести изменение в часть 2 статьи 

5
1
 Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и 

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

предусмотрев в составе организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, торгово-промышленную 

палату.  

Согласно действующей редакции части 2 статьи 5
1 

Закона № 392-

ПК инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Пермского края включает в себя 

более 35 видов организаций, в том числе центры и агентства  

по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные 

фонды поддержки предпринимательства, различные финансовые фонды, 

технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки, индустриальные 

парки, учебно-деловые и консультационные центры, центры 

сертификации, стандартизации и испытаний и др. 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

1. Сфера развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории Российской Федерации, в том числе система мер поддержки 

малого бизнеса, регламентирована Федеральным законом от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ).  

Согласно Федеральному закону № 209-ФЗ обеспечение условий  

для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания  
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им поддержки осуществляется, в том числе, организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность  

или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  

для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих 

условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и для оказания им поддержки.
1
 

В октябре 2020 года внесены изменения
2
 в Федеральный закон № 209-ФЗ,  

в том числе в части дополнения перечня организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

новым видом организаций  - торгово-промышленная палата. 

Одновременно внесены соответствующие изменения в Закон РФ  

от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации» - уточнена формулировка права торгово-промышленных палат 

«выступать в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ в качестве 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства». 

2. На территории Пермского края с 1991 года осуществляет свою 

деятельность Союз «Пермская торгово-промышленная палата» (далее - 

Пермская ТПП).  

Согласно Закону Пермского края от 27.04.2018 № 220-ПК «О Пермской 

торгово-промышленной палате» (далее – Закон № 220-ПК), Уставу Союза 

«Пермская торгово-промышленная палата» Пермская ТПП создана в целях 

содействия развитию экономики Пермского края и экономики Российской 

Федерации, формированию современной промышленной, финансовой  

и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий  

для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений 

предпринимателей с их социальными партнерами, развитию торгово-

экономических и научно-технических связей предпринимателей Пермского 

края с предпринимателями других субъектов Российской Федерации  

и зарубежных стран.  

Частью 2 статьи 3 Закона № 220-ПК определены основные задачи 

Пермской ТПП, в том числе: 

                                           
1
 Часть 1 статьи 15 Федерального закона № 209-ФЗ. 
2
 Федеральный закон от 27.10.2020 № 349-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской 

Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Федеральный закон «О развитии 

малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
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- оказание помощи организациям и индивидуальным предпринимателям  

в Пермском крае, представление и защита их интересов по вопросам, 

связанным с осуществлением хозяйственной деятельности; 

- содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности  

с учетом экономических интересов Пермского края и Российской Федерации, 

отраслей экономики, организаций и индивидуальных предпринимателей; 

- организация взаимодействия между субъектами предпринимательской 

деятельности в Пермском крае, их взаимодействие с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления и другие. 

Отметим, что Пермская ТПП имеет многолетний успешный опыт 

реализации проектов, направленных на оказание поддержки 

предпринимательскому сообществу Пермского края и обеспечение развития 

инфраструктуры услуг, предоставляемых бизнесу. 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие проекта закона  

«О внесении изменения в часть 2 статьи 5
1
 Закона Пермского края «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» является 

актуальным и будет иметь положительные последствия, связанные  

с расширением инфраструктуры, соответственно, возможностей оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Пермского края, за счет привлечения к реализации мер поддержки Пермской 

ТПП. 

 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса Ю.А.Суворова 
  

 

Винокурова 

217 76 59 


	Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 13.01.2021 № 30-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого  в порядке законодательной инициативы губерна...
	Авторами законопроекта предлагается внести изменение в часть 2 статьи 51 Закона Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» (далее – Закон № 392-ПК), предусмотрев в составе организаций, обра...

