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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Постановлением 

Законодательного Собрания 
Вологодской области 

от 26 ноября 2008 г. N 1000 
 

Статья 1. Предмет регулирования 
 
Настоящий закон области в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации") регулирует отношения в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства в Вологодской области (далее - малое и среднее 
предпринимательство). 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе области 
 
Основные понятия, используемые в настоящем законе области, применяются в том же значении, что 

и в Федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 
 
К полномочиям Законодательного Собрания области относятся: 
законодательное регулирование отношений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 
осуществление контроля за соблюдением законов области, регулирующих отношения в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. 
 
Статья 4. Полномочия Правительства области в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 
 
К полномочиям Правительства области в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

относятся: 
реализация государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на 

территории области; 
разработка, утверждение и реализация областных и межмуниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
определение уполномоченного органа исполнительной государственной власти области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства; 
определение порядка создания координационных или совещательных органов в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства; 
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства; 
сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными 

образованиями иностранных государств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам развития 
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малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 
представление в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

формированию официальной статистической информации в установленной сфере деятельности, 
документированной информации по формам, установленным в целях осуществления федеральных 
государственных статистических наблюдений, и информации, полученной органами исполнительной 
государственной власти области в связи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других 
административных полномочий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства; 

утверждение перечня государственного имущества области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), установление 
порядка формирования, ведения, обязательного опубликования данного перечня, а также установление 
порядка и условий предоставления в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) включенного в 
указанный перечень государственного имущества области. 

 
Статья 5. Полномочия уполномоченного органа исполнительной государственной власти области в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства 
 
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной государственной власти области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства относятся: 
содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 
содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
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; 

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
обеспечение ее деятельности; 

методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований области и 
содействие в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований области; 

ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной 
поддержки. 

 
Статья 6. Координационные или совещательные органы в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 
 
1. В целях участия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
осуществлении государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства могут 
быть созданы координационные или совещательные органы. 

2. Основные направления деятельности координационных или совещательных органов: 
исследование и обобщение проблем развития малого и среднего предпринимательства; 
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению вопросов развития 

малого и среднего предпринимательства; 
осуществление взаимодействия с отраслевыми органами исполнительной государственной власти 

области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 
привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации 

к обсуждению на заседаниях координационных или совещательных органов вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность и развития малого и среднего 
предпринимательства; 

обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
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разработка рекомендаций органам государственной власти области по совершенствованию 
нормативных правовых актов области, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

 
Статья 7. Областные и межмуниципальные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
1. Мероприятия, направленные на достижение целей государственной политики в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в области, определяются и реализуются в 
соответствии с областными и межмуниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - программы). 

2. Межмуниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
является частью областной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
которой определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей государственной 
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых на территориях двух и более 
муниципальных образований области, с указанием объема и источников их финансирования, 
результативности деятельности органов государственной власти области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований области, ответственных за реализацию указанных 
мероприятий. 

3. Финансирование программ осуществляется за счет средств областного бюджета, объем которых 
определяется законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Правительством области в срок до 1 апреля в Законодательное Собрание области представляется 
ежегодный отчет о ходе реализации программ, включающий в себя анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, оценку эффективности 
применения мер государственной поддержки. 

 
Статья 8. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами государственной власти 

области осуществляется в соответствии с основными принципами и целями государственной политики в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства, установленными Федеральным законом "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в следующих формах: 

финансовая поддержка; 
имущественная поддержка; 
информационная поддержка; 
консультационная поддержка; 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 
поддержка в области инноваций и промышленного производства; 
поддержка в области ремесленничества; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность. 
2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаются программами. 

 
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов области 
 
Признать утратившими силу: 
закон области от 10 июня 1996 года N 80-ОЗ "О государственной поддержке малого 

предпринимательства на территории Вологодской области"; 
закон области от 18 октября 2000 года N 567-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в закон 

области "О государственной поддержке малого предпринимательства на территории Вологодской области"; 
закон области от 19 декабря 2004 года N 1163-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О 
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государственной поддержке малого предпринимательства на территории Вологодской области"; 
закон области от 14 июля 2005 года N 1316-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О 

государственной поддержке малого предпринимательства на территории Вологодской области"; 
пункт 2 приложения 21 к закону области от 22 декабря 2005 года N 1399-ОЗ "Об областном бюджете 

на 2006 год". 
 
Статья 10. Вступление в силу настоящего закона области 
 
1. Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
2. После вступления в силу настоящего закона области ранее принятые нормативные правовые акты 

области применяются в части, не противоречащей нормам настоящего закона области, вплоть до их 
отмены или внесения в них изменений в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Губернатор области 

В.Е.ПОЗГАЛЕВ 
 
г. Вологда 
5 декабря 2008 года 
N 1916-ОЗ 
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