
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АнаВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О развитии и поддержке малого и среднего предприни

мательства" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро

польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа

ния и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

27 марта 2014 года 

N!! 1273-V ДСК 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. NQ 61-кз "О раз

витии и поддержке малого и среднего предпринимательства" следующие измене

ния: 

1) в части 2 статьи 4: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) разработка и реализация государственной программы Ставропольско

го края в области развития субъектов малого и среднего предпринимательст

ва:":, , 
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
"21) разработка и представление на утверждение Правительству Ставро

польского края проекта перечня видов ремесленной деятельности в Ставро

польском крае;"; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) создание региональной информационной системы, официальных сайтов 

информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в информа

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационно-телекоммуни

кационных сетей и обеспечение их функционирования в целях поддержки субъ

ектов малого и среднего предпринимательства;"; 

г) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
"61) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осу

ществляющим внешнеэкономическую деятельность;"; 

2) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Государственная программа Ставропольского края 

в области развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. С целью развития и поддержки субъектов малого и среднего предпри

нимательства на территории Ставропольского края разрабатывается и реализуется 

государственная программа Ставропольского края, предусматривающая перечень 

мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в 

области развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест

вляющих деятельность на территории Ставропольского края, с указанием объема 

и источников их финансирования, результативности органов исполнительной 
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власти Ставропольского края, ответственных за реализацию указанных меропри

ятий. 

2. Государственной программой Ставропольского края в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - государственная 

программа Ставропольского края) может быть предусмотрено предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реа

лизацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соот

ветствующих государственной программе Ставропольского края. Условия пре

доставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образова

ний Ставропольского края устанавливаются государственной программой Став

ропольского края."; 

3) в статье 8: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) поддержка в сфере образования;"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах своей 

компетенции оказывают поддержку субъектам малого и среднего предприни

мательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако

нодательством Ставропольского края. 

Финансовое обеспечение поддержки субъектов малого и среднего пред

принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ

ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в рамках госу

дарственной программы Ставропольского края в пределах бюджетных ассигно

ваний, утверждаемых законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь

ского края на очередной финансовый год и плановый период."; 

4) в статье 9: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель

ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, может оказываться им в виде:"; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель

ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оказывается в случаях и порядке, установ

ленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро

польского края и принимаемыми в соответствии с ними нормативными право

выми актами Правительства Ставропольского края."; 

5) в статье 1О: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред

принимательства (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года NQ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима

тельства в Российской Федерации" государственных фондов поддержки науч

ной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих дея
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тельность в форме государственных учреждений), оказывается имущественная 

поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского края (далее 
государственное имущество Ставропольского края), в том числе земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструмен

тов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в 

соответствии с государственными программами Ставропольского края. Ука

занное государственное имущество Ставропольского края должно использо

ваться по целевому назначению."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Перечень государственного имущества Ставропольского края, свобод

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма

лого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также отчуждения на возмездной 

основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с частью 21 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
K~ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще

гося в государственной собственности субъектов Российской <l>едерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", утверждается Правительством Ставропольского 

края. 

Указанный перечень подлежит обязательному опубликованию в средст

вах массовой информации, а также размещению на официальном информаци

онном интернет-порталеорганов государственнойвласти Ставропольскогокрая 

и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательствав инФормационно-телекоммуникационнойсе

ти "Интернет"."; 

в) часть 3 после слова "деятельности" дополнить словами ", иными прио

ритетными видами деятельности, установленными государственной программой 

Ставропольского края"; 

г) ча~ть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Государственное имущество Ставропольского края, включенное в пе

речень, указанный в части 2 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в част

ную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества 

в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ

ствии с частью 2' статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года K~ 159-ФЗ 
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяшегося в госу

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници

паль ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
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нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос

сийской Федерации"."; 

6) статью 11 признать утратившей силу; 

7) в статье 12 слова "федеральным законодательством" заменить словами 

"законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь

ского края"; 

8) в части 3 статьи 13 цифры "2013" заменить цифрами "2015". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерн 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
14 апреля 2014 г. 
N~ 26-кз 


