
 
 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона  

Республики Крым "О развитии малого и среднего  

предпринимательства в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     16 ноября 2016 года 
 

Статья 1 

  

Внести в Закон 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; 2016, № 3, ст. 93, ст. 95) следующие изменения:     

1) статью 4 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Уполномоченный орган направляет в акционерное общество 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства": 

1) сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или 

созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета 
на территории Республики Крым при реализации государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) Республики Крым, муниципальных программ (подпрограмм), 

иных федеральных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства и муниципальных программ развития малого                              

и среднего предпринимательства и соответствующих требованиям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции                

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 

числе среднего и малого бизнеса; 
2) сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или 

созданных полностью или частично за счет средств бюджета Республики 

Крым и (или) местных бюджетов на территории Республики Крым при 

реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Крым, 

муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных программ 
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развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства, за исключением 

организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, 

и соответствующих требованиям нормативного правового акта Совета 
министров Республики Крым."; 

2) в статье 6: 

в названии слово "Реестр" заменить словом "Реестры"; 

в части 1 слова "Уполномоченный орган ведет реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства – получателей поддержки (далее – реестр)" 

заменить словами "Уполномоченный орган, организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведут реестры субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки (далее – реестры)"; 

в части 2: 

в абзаце первом слова "Реестр содержит" заменить словами "Реестры 

содержат"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) наименования предоставивших поддержку органа, организации;"; 

в части 3 слова "Уполномоченный орган, оказывающий поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, вносит записи в реестр" 

заменить словами "Уполномоченный орган, организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и оказывающие поддержку субъектам малого 

и среднего предпринимательства, вносят записи в реестры"; 

в части 4 слово "реестре" заменить словом "реестрах"; 

в части 5 слово "реестра" заменить словом "реестров". 

 

Статья 2 

  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Абзацы третий, четвертый пункта 1 статьи 1 настоящего Закона  
вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

3. Положения пункта 2 части 6 статьи 4 Закона Республики Крым                      

от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" (в редакции настоящего Закона) 
применяются с 1 декабря 2017 года.  

 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                               

 

г. Симферополь, 

23 ноября 2016 года 
№ 317-ЗРК/2016 


