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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 843694-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий
ской Федерации» в целях разви
тия национальной гарантийной 
системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 843694-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации» в целях развития национальной гарантийной си
стемы поддержки малого и среднего предпринимательства».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 6 1 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 11.12.2019 № 23-18/153-вн На № 23-02/6540 от 05.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 843694-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации» в целях развития национальной гарантийной системы под
держки малого и среднего предпринимательства»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Жарков А.Н. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предусматривается закрепление понятия национальной 
гарантийной системы, под которым понимается система организаций (АО 
«Корпорация МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организа
ции), обеспечивающих во взаимодействии друг с другом кредитно
гарантийную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
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на основании единых стандартов, определяются основные принципы её по
строения и функционирования.

Также регулируется деятельность АО «Корпорация МСП» по оценке 
финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных га
рантийных организаций в целях оказания им последующей финансовой под
держки посредством ранжирования региональных гарантийных организаций.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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