
Проект в первом чтении 

Внесен Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 
Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО "О 

содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац третий  пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"проекты государственно-частного партнерства – проекты, планируемые для 

реализации совместно публичными партнерами и частными партнерами на принципах 

государственно-частного партнерства;". 

2. В статье 2: 

1) в подпункте 1 пункта 1 слова "муниципальных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "муниципальных программ (подпрограмм),  

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее – муниципальные программы (подпрограммы),"; 

2) в подпункте 2 пункта 2 слова "региональных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты предпринимательства)" 

заменить словами "государственных программ (подпрограмм) Мурманской области, 

содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее – государственные программы (подпрограммы) 

Мурманской области)"; 

3) в пункте 3: 

в подпункте 4 слова "субъектов предпринимательства" заменить словами 

"субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

предпринимательства)"; 

в подпункте 9 слова "региональные программы развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "государственные программы 

(подпрограммы) Мурманской области"; 

в подпункте 12 слова "в сети" заменить словами "в информационно-

телекоммуникационной сети"; 

дополнить подпунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания: 
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"12.1) в рамках своей компетенции организует и осуществляет в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке оценку 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 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов  

предпринимательства в закупке; 

12.2) в рамках своей компетенции организует и осуществляет в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке мониторинг 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 предпринимательства, годовых 

отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в 

части закупки у субъектов  предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов предпринимательства в закупке;"; 

4)  пункт 4 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3) в рамках своей компетенции организуют и осуществляют в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке оценку 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 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов  

предпринимательства в закупке; 

4) в рамках своей компетенции организуют и осуществляют в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке мониторинг 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 предпринимательства, годовых 

отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в 

части закупки у субъектов  предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов предпринимательства в закупке.". 

3. В пункте 1 статьи 5 слова "региональных программ развития субъектов  

предпринимательства, государственных программ Мурманской области и 

ведомственных целевых программ" заменить словами "государственных программ 

(подпрограмм) Мурманской области". 

4. В статье 6: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Государственные программы (подпрограммы) Мурманской области"; 

2) в пункте 1 слова "региональные программы развития субъектов  

предпринимательства" заменить словами "государственные программы 

(подпрограммы) Мурманской области"; 

consultantplus://offline/ref=4C4DDA0686115A0761D79BDCFA54B6D7B88CCA59E5CA9235D530A39CE8M3e7P
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3) в пункте 2 слова "Региональные программы развития субъектов  

предпринимательства" заменить словами "Государственные программы 

(подпрограммы) Мурманской области". 

5. В статье 7: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Государственная поддержка муниципальных программ 

(подпрограмм)"; 

2) в пункте 1 слова "муниципальных программ развития субъектов  

предпринимательства" заменить словами "муниципальных программ (подпрограмм)"; 

3)  в пункте 2 слова "Муниципальные программы развития субъектов  

предпринимательства" заменить словами "Муниципальные программы 

(подпрограммы)"; 

4)  в пункте 3 слова "муниципальных программ развития субъектов  

предпринимательства" заменить словами "муниципальных программ (подпрограмм)". 

6. В статье 8: 

1) в пункте 1 слова "проекты частно-государственного партнерства, 

осуществляется в рамках региональных программ развития субъектов  

предпринимательства, государственных программ Мурманской области и 

ведомственных целевых программ" заменить словами "проекты государственно-

частного партнерства, осуществляется в рамках государственных программ 

(подпрограмм) Мурманской области"; 

2) пункт 3  признать утратившим силу. 

7. В пункте 2 статьи 13 слова "региональных программ развития субъектов  

предпринимательства" заменить словами "государственных программ (подпрограмм) 

Мурманской области". 

8. В статье 14: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Фонд поддержки предпринимательства предоставляет финансовую 

поддержку субъектам предпринимательства в соответствии с положениями, 

утвержденными высшим органом управления фонда."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Фонд поддержки предпринимательства предоставляет микрозаймы 

субъектам предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".";   

3) в пункте 5 слова "в соответствии с порядком, утвержденным 

уполномоченным органом" заменить словами "в соответствии с положением, 

утвержденным высшим органом управления фонда". 

4) в пункте 6 слова "региональных программ развития субъектов 

предпринимательства" заменить словами "государственных программ (подпрограмм) 

Мурманской области". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                      М.В. КОВТУН 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области" разработан в целях приведения 

Закона Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Мурманской области" в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Так, в связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 156-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

законопроектом  полномочия исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области дополняются функциями по организации и осуществлению 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 

18.07.2011 № 223-ФЗ, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, а также организации и осуществлению в установленном Правительством 

Российской 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 18.07.2011 № 223-ФЗ, требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке. 

Также законопроектом уточнены наименования программ развития 

предпринимательства (государственные программы (подпрограммы) Мурманской 

области и муниципальные программы (подпрограммы). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" уточнено  определение  понятия государственно-частного 

партнерства. 

Кроме того, законопроектом уточняются отдельные функции и полномочия 

Государственного фонда поддержки предпринимательства Мурманской области. 

Принятие закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" не приведет к дополнительным расходам 

из областного бюджета. 
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Перечень 

нормативных  правовых актов Мурманской области,  

 принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует 

принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в  Мурманской области" потребует внесения изменений 

в постановление Правительства Мурманской области от 02.04.2015 № 123-ПП "Об 

утверждении Положения о Министерстве развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области". 

 

 


