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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 4 и 8Закона Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 4 и 8Закона Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно – законопроект,      Закон)подготовлен в целях приведения отдельных положений Закона в соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», отнеся к компетенции уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области развития малого и среднего предпринимательства полномочие по направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с Федеральным закономот 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – субъект МСП, Федеральный закон), перечня действующих на территории Ставропольского края субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, в порядке и сроки, установленные частью 64 статьи 41 Федерального закона, а такжедополнив формы поддержки субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, поддержкой субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
Ввиду наличия исчерпывающего перечня условий отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, указанных в пунктах 1 и 4 части 1 статьи 241 Федерального закона, в реализации полномочия, установленного частью 2 статьи 241 указанного закона, отсутствует необходимость.
В Ставропольском крае предусмотрены меры государственной поддержки субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, а также  осуществляющих социально ориентированную деятельность, в том числе связанную с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности по уходу и присмотру за детьми и дошкольных образовательных центров. На оказание данных мер поддержки              в 2019 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме         17,1 млн. рублей, а также средства бюджета Ставропольского края в объеме 20 млн. рублей, в 2020 году – средства бюджета Ставропольского края в объеме 15 млн. рублей.Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не повлечет отмены, признания утратившими силу, приостановления, изменения законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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