
Пояснительная записка 

к проекту закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челя-

бинской области» 

 

Проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области» (далее – Законопроект) подготовлен в целях приведения указанного Закона 

области в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений: 

1) исключаются полномочия органов исполнительной власти Челябинской обла-

сти, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

организаций инфраструктуры по ведению реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства - получателей поддержки в связи с передачей данных полномочий 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по кон-

тролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, на данные ор-

ганы и организации возлагаются обязанности по предоставлению сведений в отноше-

нии оказанной ими поддержки в указанный федеральный орган; 

2) гарантийная поддержка, направленная на обеспечение доступа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры к кредит-

ным и иным финансовым ресурсам, выделяется в отдельную форму поддержки; 

3) уточняется содержание информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, в частности, указыва-

ется состав информации, обязательной к размещению в региональных информацион-

ных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сети «Интернет» и в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

4) Закон дополняется статьей «Оказание поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области народных художественных промыслов и ремеслен-

ной деятельности», в которой указываются виды такой поддержки; 

5) в связи с проведением на территории Челябинской области эксперимента, 

установленного Федеральным законом «О проведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», Закон 
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дополняется положениями, предусматривающими, что физические лица, не являю-

щиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налого-

вый режим, вправе обратиться за оказанием поддержки, предусмотренной Законом, в 

органы исполнительной власти Челябинской области и организации инфраструктуры. 

 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных денежных 

средств из областного бюджета. 
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