
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е 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. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 декабря 2015 года 
№ 2351-У ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

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. № 61-кз 

"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства" следующие 
изменения: 

1) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"5) поддержка муниципальных программ (подпрограмм муниципальных 

программ), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее - муниципальная программа (подпро-
грамма муниципальной программы);"; 

2) в части 2 статьи 4: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) разработка и реализация государственной программы (подпро-

граммы государственной программы) Ставропольского края, содержащей ме-
роприятия, направленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства;"; 

б) дополнить пунктом б2 следующего содержания: 
"б2) организация и осуществление в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки това-
ров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вноси-
мых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 го-
да № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, предусмат-
ривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-
ке;"; 

в) дополнить пунктом б3 следующего содержания: 
"б3) организация и осуществление в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годо-
вых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, го-
довых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) 
отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 22Э-ФЗ "О за-
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купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;"; 

3) статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Государственная программа (подпрограмма 

государственной программы) Ставропольского края, 
содержащая мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

1. С целью развития и поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ставропольского края с учетом социально-эконо-
мических, экологических, культурных и других особенностей Ставропольского 
края разрабатывается и реализуется государственная программа (подпрограмма 
государственной программы) Ставропольского края, содержащая мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее -
государственная программа (подпрограмма государственной программы) Став-
ропольского края), в том числе отдельных категорий субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Став-
ропольского края, с указанием объемов и источников их финансирования, ре-
зультативности деятельности органов исполнительной власти Ставропольского 
края, ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

2. Государственной программой (подпрограммой государственной про-
граммы) Ставропольского края может быть предусмотрено предоставление суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реали-
зацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), на-
правленных на достижение целей, соответствующих государственной про-
грамме (подпрограмме государственной программы) Ставропольского края. 
Условия предоставления и методика расчета таких субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ставропольского края устанавливаются государствен-
ной программой (подпрограммой государственной программы) Ставрополь-
ского края."; 

4) в статье 8: 
а) абзац четырнадцатый после слов "государственной программы" до-

полнить словами "(подпрограммы государственной программы)"; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства и органи-

зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, - получатели поддержки за счет средств бюджета Став-
ропольского края представляют в оказывающие такую поддержку органы ис-
полнительной власти Ставропольского края, акционерное общество "Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", 
осуществляющее деятельность в соответствии с Федеральным законом в каче-
стве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, ин-
формацию о результатах использования полученной поддержки. Состав ука-
занной информации, сроки, порядок и форма ее представления устанавли-



3 

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 
среднего и малого бизнеса."; 

5) в статье 10: 
а) в части 1 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"» исключить, после 
слов "государственными программами" дополнить словами "(подпрограммами 
государственных программ)"; 

6) часть 3 после слов "государственной программой" дополнить словами 
"(подпрограммой государственной программы)", после слов "государственного 
имущества" дополнить словами "Ставропольского края"; 

б) в части 3 статьи 13 цифры "2015" заменить цифрами "2018". 

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

официального опубликования. 
2. Положения пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года. 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского кр, 
первый заместитель председате 
Правительства Ставропольского 

г.Ставрополь 
30 декабря 2015 г. 
№ 152-кз 

И.И.Ковалев 


