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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 916988-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации» в 
целях формирования единого реестра субъ
ектов малого и среднего предприниматель
ства - получателей поддержки» (о поддерж
ке самозанятых граждан)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 916988-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О вне
сении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого ре
естра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под
держки» (о поддержке самозанятых граждан).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, про
мышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, промыш
ленности 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 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от £.04.2020 № 23-18/Л9 -вн На № 23-02/1142 от 18.03.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 916988-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении из
менений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого ре
естра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под
держки» (о поддержке самозанятых граждан)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. 4 -

2. Набатчикова О.В. ±
3. Зеленцов Д.Г.
4. Маслов Е.В. •f
5. Турчин В.А. Чг

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. ~Ь
2. Алкулов Е.К. -6
3. Ермакова Ж. А. •f
4. Жарков А.Н. Iе
5. Ибрагимов Н.Р. ~ir
6. Куниловский А.А. ч-
7. Хромушина О.Н.
8. Шукурова Т.О. - f

Согласно законопроекту отдельные меры государственной поддержки 
субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляе
мые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами, будут распростра-

mailto:parlament05@gov.orb.ru


2

няться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Одновременно законопроектом предусматривается включение соответ
ствующих положений об оказании поддержки указанным физическим лицам в 
государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации, госу
дарственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации и 
муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, 
направленные на развитие МСП.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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