
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Республике Крым" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым               24 марта 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым Республики Крым от 17 июля 
2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 1, ст. 3) следующие изменения: 
1) в статье 4: 

в части 3 слова "при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации государственных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
в рамках реализации государственных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства"; 

в части 4 слова "федеральных, государственных и муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, государственных программ (подпрограмм) Республики Крым 

и муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства"; 

2) в статье 8: 

в части 2 слова "государственных, межмуниципальных 

и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства" заменить словами "государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации и муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства"; 

3) в статье 9: 

в пункте 3 части 1 слова "предусмотренным федеральными, 

государственными и муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства" заменить словами 
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"предусмотренным государственными программами (подпрограммами) 

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 

Республики Крым и муниципальными программами (подпрограммами), 

содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства"; 

в части 3 слова "осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых" 

заменить словами "осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 

ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых"; 

в пункте 1 части 4 слова "федеральными, государственными 

и муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства" заменить словами "государственными программами 

(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) Республики Крым и муниципальными программами 

(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства"; 

4) в статье 10: 

в части 1 слова "федеральными, государственными и муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "государственными программами (подпрограммами) 

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 

Республики Крым и муниципальными программами (подпрограммами), 

содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства"; 

в части 2 слова "федеральными, государственными и муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 

заменить словами "государственными программами (подпрограммами) 

Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 

Республики Крым и муниципальными программами (подпрограммами), 

содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 
25 марта 2016 года 
№ 224-ЗРК/2016 


