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11 марта 2008 года N 19-РЗ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЗАКОН

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Принят
Государственным Советом Республики Коми

21 февраля 2008 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 30.09.2009 N 89-РЗ, от 03.12.2013 N 122-РЗ,

от 25.12.2015 N 129-РЗ, от 27.10.2016 N 111-РЗ, от 01.11.2018 N 83-РЗ,
от 23.10.2020 N 53-РЗ, от 11.10.2021 N 98-РЗ)

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в рамках полномочий, предоставленных
субъектам Российской Федерации, регулируются отношения в области развития малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми.

Статья 1. Законодательство Республики Коми в области развития малого и
среднего предпринимательства

Законодательство Республики Коми в области развития малого и среднего
предпринимательства основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном
законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", других
федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, Конституции Республики Коми и состоит из настоящего Закона, других
законов Республики Коми и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов Республики Коми, регулирующих вопросы развития малого и среднего
предпринимательства.

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Республики Коми в
области развития малого и среднего предпринимательства

1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области развития малого и
среднего предпринимательства относятся:

1) принятие законов Республики Коми в области развития малого и среднего
предпринимательства;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Коми в
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области развития малого и среднего предпринимательства;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.

2. К полномочиям Правительства Республики Коми в области развития малого и среднего
предпринимательства относятся:

1) участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;

2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Республики Коми,
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
(далее - государственные программы (подпрограммы) Республики Коми), с учетом
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей;
(в ред. Законов РК от 03.12.2013 N 122-РЗ, от 25.12.2015 N 129-РЗ)

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных
организаций;

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми;

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего
предпринимательства;

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми;

7) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства;
(в ред. Закона РК от 25.12.2015 N 129-РЗ)

8) сотрудничество с международными организациями и
административно-территориальными образованиями иностранных государств в области развития
малого и среднего предпринимательства;

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми;

10) определение уполномоченных органов исполнительной власти Республики Коми,
представляющих в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по
формированию официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, документированную информацию по
формам, установленным в целях осуществления федеральных государственных статистических
наблюдений, и информацию, полученную органами исполнительной власти Республики Коми в
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связи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других административных полномочий в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства;

11) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми и обеспечение ее деятельности;

12) методическое обеспечение органов местного самоуправления в Республике Коми и
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований в Республике Коми;

13) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и
среднего предпринимательства в порядке, определяемом Правительством Республики Коми;

14) разработка и утверждение перечня видов ремесленной деятельности;

15) установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
государственного имущества Республики Коми, утверждаемого в соответствии со статьей 18
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", а также порядка и условий предоставления в аренду (в том числе льгот для
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными
кооперативами или занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными
установленными государственными программами (подпрограммами) Республики Коми
приоритетными видами деятельности) включенного в указанный перечень государственного
имущества Республики Коми (за исключением земельных участков);
(п. 15 в ред. Закона РК от 01.11.2018 N 83-РЗ)

15-1) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
устанавливать требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных программ
(подпрограмм) Республики Коми;
(п. 15-1 введен Законом РК от 03.12.2013 N 122-РЗ; в ред. Закона РК от 25.12.2015 N 129-РЗ)

15-2) установление условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход";
(п. 15-2 в ред. Закона РК от 23.10.2020 N 53-РЗ)

15-3) организация и осуществление в установленном Правительством Российской
Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
(п. 15-3 введен Законом РК от 25.12.2015 N 129-РЗ)

15-4) организация и осуществление в установленном Правительством Российской
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Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции (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 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке;
(п. 15-4 введен Законом РК от 25.12.2015 N 129-РЗ)

15-5) исключен. - Закон РК от 01.11.2018 N 83-РЗ;

15-6) определение случаев, при которых при прекращении в связи с реализацией решения о
комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном развитии
территории нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений, нежилых помещений,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенного с субъектом
малого или среднего предпринимательства, указанный субъект малого или среднего
предпринимательства имеет право на заключение нового договора аренды иных здания,
сооружения, нежилого помещения, находящихся соответственно в государственной или
муниципальной собственности, в соответствии с частью 6 статьи 18 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
(п. 15-6 введен Законом РК от 11.10.2021 N 98-РЗ)

16) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.

3. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в пунктах 15-3 и 15-4 части 2
настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или
уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми либо созданной им
организацией.
(часть 3 введена Законом РК от 25.12.2015 N 129-РЗ)

Статья 3. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2 части 2 статьи 2 настоящего Закона.
(в ред. Закона РК от 03.12.2013 N 122-РЗ)

2. Пункт 2 части 2 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 года.
(в ред. Закона РК от 03.12.2013 N 122-РЗ)

3. Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
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11 марта 2008 года

N 19-РЗ
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