
 

 

 

 

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    26 октября 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести 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, № 9, ст. 390, № 11, ст. 565; 2018, № 11, ст. 538; 2020, 

№ 1–2, ст. 5, № 12, ст. 589) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

"16) определение в соответствии с Федеральным законом случаев, при 

которых субъекты малого и среднего предпринимательства при прекращении 

заключенных с ними договоров аренды зданий, сооружений, нежилых 

помещений, находящихся в государственной собственности Республики 

Крым или муниципальной собственности, в связи с реализацией решения 

о комплексном развитии территории жилой застройки, решения 

о комплексном развитии территории нежилой застройки имеют право 

на заключение новых договоров аренды иных зданий, сооружений, нежилых 

помещений, находящихся соответственно в государственной собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности."; 

2) часть 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"6. В целях ведения единого реестра организаций, образующих  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, уполномоченный орган направляет в акционерное 

общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" сведения: 

1) о 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, организациях: 

а) образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично 



2 

за счет средств федерального бюджета (в том числе средств субсидий 

из федерального бюджета бюджету Республики Крым на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного 

имущества, находящегося в государственной собственности Российской 

Федерации, 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; 

б) наделенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов  

государственной власти Республики Крым функциями организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 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, выполняющих такие функции 

на территории Республики Крым за счет средств федерального бюджета 

(в том числе средств субсидий из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося 

в государственной собственности Российской Федерации; 

2) о соответствующих требованиям нормативного правового акта Совета 

министров Республики Крым, муниципального правового акта организациях 

(за исключением организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

части): 

а) образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично 

за счет средств бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов (в том 

числе средств субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам 

на поддержку малого и среднего предпринимательства), за счет иного 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики 

Крым и (или) муниципальной собственности, на территории Республики 

Крым при реализации государственных программ (подпрограмм) Республики 

Крым, муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных 

программ развития малого и среднего предпринимательства 

и муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

б) наделенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 
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местного самоуправления функциями организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при реализации государственных программ 

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

иных региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства и муниципальных программ развития малого 

и среднего предпринимательства, выполняющих такие функции 

на территории Республики Крым за счет средств бюджета Республики Крым 

и (или) местных бюджетов (в том числе средств субсидий из бюджета 

Республики Крым местным бюджетам на поддержку малого и среднего 

предпринимательства), за счет иного имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым и (или) муниципальной 

собственности."; 

3) статью 13 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета 

министров Республики Крым, 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 

собственности Республики Крым или муниципальной собственности, 

заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, 

указанный субъект малого или среднего предпринимательства имеет право 

на заключение новых договоров аренды иных зданий, сооружений, нежилых 

помещений, находящихся соответственно в государственной собственности 

Республики Крым или муниципальной собственности, с учетом требований, 

установленных Федеральным законом.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ 

  

 

г. Симферополь, 

28 октября 2021 года 

№ 232-ЗРК/2021 
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