
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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 

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 Дум1 
Ставропольского к 

г. Ставрополь 
15 декабря 2016 го, 
№ 160-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



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) статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"I1) утверждение государственных программ (подпрограмм государст-

венных программ) Ставропольского края, содержащих мероприятия, направ-
ленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - госу-
дарственные программы (подпрограммы государственных программ) Став-
ропольского края);"; 

2) в части 2 статьи 4: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) участие в разработке и реализации государственных программ (под-

программ государственных программ) Ставропольского края в пределах своей 
компетенции;"; 

б) дополнить пунктом б4 следующего содержания: 
"б4) направление в акционерное общество "Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства", осуществляющее дея-
тельность в соответствии с Федеральным законом в качестве института раз-
вития в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - корпорация 
развития малого и среднего предпринимательства), следующих сведений: 

а) сведения, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 151 Федерального 
закона; 

б) сведения, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 151 Федераль-
ного закона; 

в) сведения об утвержденном перечне, указанном в части 2 статьи 10 
настоящего Закона, а также об изменениях, внесенных в такой перечень;"; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции: 
"Статья 5. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей поддержки 

1. Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края осу-
ществляется органами исполнительной власти Ставропольского края, оказыва-
ющими такую поддержку, и организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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2. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, является открытой для озна-
комления с ней физических и юридических лиц и размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов 
исполнительной власти Ставропольского края, оказывающих такую под-
держку, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства."; 

4) статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Государственные программы (подпрограммы 

государственных программ) Ставропольского края 

1. С целью развития и поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ставропольского края, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
с учетом социально-экономических, экологических, культурных, национальных 
и других особенностей Ставропольского края разрабатываются и реализуются 
государственные программы (подпрограммы государственных программ) Став-
ропольского края с указанием объемов, источников финансирования мероприя-
тий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и ре-
зультатов деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, 
ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

2. Государственными программами (подпрограммами государственных 
программ) Ставропольского края может быть предусмотрено предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на ре-
ализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных про-
грамм), направленных на достижение целей, соответствующих государствен-
ным программам (подпрограммам государственных программ) Ставрополь-
ского края. Условия предоставления и методика расчета таких субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края устанавливают-
ся государственными программами (подпрограммами государственных про-
грамм) Ставропольского края."; 

5) в статье 8: 
а) в абзаце четырнадцатом слова "государственной программы (под-

программы государственной программы)" заменить словами "государственных 
программ (подпрограмм государственных программ)"; 

6) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
"В целях проведения мониторинга, предусмотренного частью 5 ста-

тьи 16 Федерального закона, органы исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченные Правительством Ставропольского края на взаимодей-
ствие с корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства, представляют в корпора-
цию развития малого и среднего предпринимательства информацию об оказан-
ной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки. Состав 
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указанной информации, сроки, порядок и формы ее представления устанавли-
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."; 

6) абзац пятый статьи 9 дополнить словами "в целях реализации госу-
дарственных программ (подпрограмм государственных программ) Ставро-
польского края"; 

7) в статье 10: 
а) в части 3 слова "государственной программой (подпрограммой государ-

ственной программы)" заменить словами "государственными программами 
(подпрограммами государственных программ)"; 

б) дополнить частью 41 следующего содержания: 
"41. Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении 

государственного имущества Ставропольского края, включенного в перечень, 
указанный в части 2 настоящей статьи, определяется нормативным правовым 
актом Правительства Ставропольского края.". 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования, за исключением абзацев третьего и четвертого 
подпункта "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу 
с 1 июля 2017 года. 

2. Абзац четвертый подпункта "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
применяется с 1 декабря 2017 года. 

Статья 2 

В.В. Владимиров 


