
Внесен депутатом 

Законодательного Собрания 

Челябинской области  

Илле Е.Г. 

 

                             

 

 

 

Проект 

 

О внесении изменений в Закон Челябинской области «О развитии малого 

 и среднего предпринимательства в Челябинской области» 

 

 

 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года                 

№ 250-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-

ласти» (Южноуральская панорама, 2008, 15 апреля; 2009, 17 января; 8 октября; 2013, 

8 октября; 2014, 14 января; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 12 мая 2016 года, № 7400201605120005; 27 декабря 2016 года, 

 № 7400201612270008; 13 мая 2019 года, № 7400201905130015; 5 декабря 2019 года, 

№ 7400201912050005; 5 декабря 2019 года, № 7400201912050006) следующие изме-

нения: 

1) пункт 5 части 3 статьи 3 исключить; 

2) в статье 4: 

в части 1: 

пункт 1 после слова «финансовую» дополнить  словами «, в том числе гаран-

тийную,»; 

пункт 7 после слова «области» дополнить словами «народных художествен-

ных промыслов и»; 

пункт 1 части 2 после слова «финансовую»  дополнить  словами «, в том числе 

гарантийную,»; 

3) абзац первый статьи 6 после слова «инфраструктуры» дополнить словами 

«за счет средств областного бюджета»; 

4) дополнить статьей 6
1 

следующего содержания: 

«Статья 6
1
.     Гарантийная поддержка  субъектов малого и среднего 

   предпринимательства 
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Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

направлена на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и (или) организаций инфраструктуры к кредитным и иным финансовым ресур-

сам и оказывается в соответствии со статьей 17
1
 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».»; 

5) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.     Информационная поддержка субъектов малого и среднего  

   предпринимательства и организаций инфраструктуры 

 

1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций инфраструктуры осуществляется органами исполнительной 

власти Челябинской области путем: 

1) создания региональных информационных систем, официальных сайтов ин-

формационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети 

«Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Челябинской области; 

2) организации освещения вопросов развития малого и среднего предприни-

мательства в средствах массовой информации; 

3) иной информационной поддержки. 

2. Региональные информационные системы, официальные сайты информаци-

онной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Ин-

тернет» и информационно-телекоммуникационные сети создаются в целях обеспе-

чения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфра-

структуры информацией: 

1) о реализации государственных программ (подпрограмм) области; 

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Челя-

бинской области и об их классификации по видам экономической деятельности; 

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпри-

нимательства в Челябинской области в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности; 
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4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области, в соответствии с их класси-

фикацией по видам экономической деятельности; 

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области; 

6) об организациях инфраструктуры в Челябинской области, условиях и о по-

рядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

7) о государственном имуществе, включенном в перечень имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности Челябинской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-

го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова-

ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры; 

8) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры; 

9) иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Челябинской области информацией (экономической, правовой, стати-

стической, производственно-технологической информацией, информацией в обла-

сти маркетинга), в том числе информацией в сфере деятельности корпорации разви-

тия малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с Феде-

ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации». 

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, является общедоступ-

ной и размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах уполномоченного ис-

полнительного органа государственной власти Челябинской области по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства, иных органов исполнительной 

власти Челябинской области, наделенных отдельными полномочиями в области раз-

вития субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах их компетен-

ции, и (или) созданных указанными органами официальных сайтах информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет». 
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4. Оказание информационной поддержки физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяю-

щие специальный налоговый режим), осуществляется исполнительными органами 

государственной власти Челябинской области посредством размещения в соответ-

ствии с частью 2 настоящей статьи в региональных информационных системах, на 

официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети «Интернет» и в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, необходимой для развития деятельности 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в том числе инфор-

мации, указанной в пунктах 1, 6 и 7 части 2 настоящей статьи.»; 

6) дополнить статьей 8
1 

следующего содержания: 

«Статья 8
1
.     Поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства 

  в области народных художественных промыслов и  

  ремесленной деятельности 

 

1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области народных художественных промыслов и ремесленной деятельности может 

осуществляться в виде: 

1) создания организаций,  образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в области народных художественных про-

мыслов и ремесленной деятельности, в том числе палат ремесел, центров народных 

художественных промыслов и ремесел, и обеспечение их деятельности; 

2) финансовой, имущественной, консультационной, информационной под-

держки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в области народных художе-

ственных промыслов и ремесленной деятельности; 

3) предоставление иной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 

области «О государственной поддержке народных художественных промыслов и 

ремесел в Челябинской области», государственными программами (подпрограмма-

ми) области и иными нормативными правовыми актами Челябинской области. 

2. Государственная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области, осуществляющим виды ремесленной 
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деятельности (ремесел) в Челябинской области, установленные Законом Челябин-

ской области «О государственной поддержке народных художественных промыслов 

и ремесел в Челябинской области».»; 

7) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10.     Предоставление информации в целях ведения единого 

    реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

    получателей поддержки  

 

В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки органы исполнительной власти Челябинской об-

ласти, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

и организации инфраструктуры представляют в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законо-

дательства о налогах и сборах, сведения в отношении оказанной ими поддержки в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».»; 

8) дополнить статьей 11
1
 следующего содержания: 

«Статья 11
1
.     Поддержка физических лиц, применяющих специальный  

     налоговый режим 

 

1. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, вправе 

обратиться в порядке и на условиях, которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», за оказанием поддержки, предусмотренной пунктами 1-5, 7 и 9 

части 1 статьи 4 настоящего Закона, а также иных форм поддержки, предусмотрен-

ных государственными программами (подпрограммами) области, в органы исполни-

тельной власти Челябинской области, оказывающие поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, и организации инфраструктуры. 

2. Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, включаются в государственные программы (подпрограммы) об-

ласти. 

3. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, устанавливаются нормативными правовыми актами 
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Челябинской области, принимаемыми в целях реализации государственных про-

грамм (подпрограмм) области.»; 

8) Статью 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Положения настоящего Закона, касающиеся оказания поддержки, преду-

смотренной настоящим Законом, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим, применяются в течение срока проведения эксперимента, установ-

ленного Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима «Налог на профессиональный доход.». 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, за исключением пунктов 1 и 7 статьи 1, которые вступают в силу с 20 де-

кабря 2020 года. 

 

 

Губернатор Челябинской области          А.Л. Текслер 
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