
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения, возникающие в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области, регулируются Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № Ю-ОЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» (далее - Закон Свердловской об-
ласти № Ю-ОЗ) и иными нормативными правовыми актами. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «соци-
альное предпринимательство», «социальное предприятие» внесены измене-
ния в Федеральный закон № 209-ФЗ, согласно которым социальное предпри-
нимательство выделяется в качестве отдельной приоритетной области дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется 
понятие социального предприятия, устанавливаются специальные формы и 
виды поддержки таких предприятий. 

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддерж-
ки» с 20 декабря 2020 года в Федеральный закон № 209-ФЗ вносятся измене-
ния, предусматривающие формирование единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, размещаемого на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
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в Свердловской области» (далее - законопроект) направлен на приведение 
Закона Свердловской области № Ю-ОЗ в соответствие с указанными Феде-
ральными законами. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) исключить из компетенции уполномоченного исполнительного орга-

на государственной власти Свердловской области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области полномочие по веде-
нию реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки; 

2) определить следующее: 
- единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей поддержки ведется в порядке, установленном федеральным за-
коном; 

- в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки областные исполнительные орга-
ны государственной власти Свердловской области, органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, оказывающие поддержку субъектам малого и средне-
го предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют 
в порядке, установленном в федеральном законе, в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения, указанные 
в федеральном законе; 

3) дополнить статьей 11-1 «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства». 

Статья 2 законопроекта определяет сроки вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской облас-
ти «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» не повлечет за собой дополни-
тельных финансовых затрат за счет средств областного бюджета. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» позволит привести Закон Свердловской облас-
ти № Ю-ОЗ в соответствие с федеральными законами. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» потребуется внесение изме-
нений в: 

постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 
№ 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области»; 

государственную программу Свердловской области «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» не потребует приостановления действия зако-
нов Свердловской области либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
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по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (да-
лее - комитет), кандидатом педагогических наук Абзаловым А.Ф., замести-
телем председателя комитета, кандидатом физико-математических наук Ива-
чевым А.Н., заместителем председателя комитета Корчагиным О.М., членом 
комитета, доктором технических наук Кушнаревым А.В., членом комитета 
Рощупкиным В Н. и членом комитета Юлановым А.С. совместно со специа-
листами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


