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2 июля 2008 года N 245-ОЗ 

 

 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением Новосибирского областного Совета депутатов 

от 26.06.2008 N 245-ОСД 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Новосибирской области 

от 15.12.2008 N 299-ОЗ, от 12.03.2009 N 313-ОЗ, от 02.07.2009 N 369-ОЗ, 
от 27.04.2010 N 496-ОЗ, от 15.07.2010 N 510-ОЗ, от 01.04.2011 N 52-ОЗ, 
от 01.04.2011 N 53-ОЗ, от 05.05.2011 N 69-ОЗ, от 07.10.2011 N 121-ОЗ, 

от 28.11.2011 N 161-ОЗ, от 01.02.2012 N 180-ОЗ, от 11.02.2013 N 297-ОЗ, 
от 02.03.2017 N 143-ОЗ, от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ, 
от 04.06.2019 N 371-ОЗ, от 01.07.2019 N 391-ОЗ, от 26.02.2020 N 458-ОЗ, 

от 08.05.2020 N 477-ОЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области, устанавливает формы государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства) 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Новосибирской области. 

 
Статья 2. Законодательство Новосибирской области в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области 
 
Законодательство Новосибирской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

в Новосибирской области основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон), иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской 
Федерации и состоит из настоящего Закона, иных законов и нормативных правовых актов Новосибирской 
области. 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

 
Статья 3. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ. 
 
Статья 4. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области 
 
1. В соответствии с Федеральным законом инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новосибирской области является система коммерческих и некоммерческих 
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организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации государственных программ 
(подпрограмм) Новосибирской области, муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области (далее - государственная программа (подпрограмма) Новосибирской области, муниципальная 
программа (подпрограмма), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области, и оказания им поддержки. 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и 
муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные 
фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные 
фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, 
научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, 
центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, центры поддержки экспорта, 
лизинговые компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, 
агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к 
высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и 
промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные 
фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие 
деятельность в соответствии с федеральным законодательством, микрофинансовые организации, 
предоставляющие микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
соответствующие установленным федеральным законодательством критериям, организации, 
осуществляющие управление технопарками (технологическими парками), технополисами, научными 
парками, промышленными парками, индустриальными парками, агропромышленными парками, центры 
инноваций социальной сферы, центры сертификации, стандартизации и испытаний, центры поддержки 
народных художественных промыслов, центры развития сельского и экологического туризма, 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предоставляющие услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и иные организации, которые 
могут быть созданы в Новосибирской области в соответствии с федеральным законодательством. 
(в ред. Законов Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ, от 01.07.2019 N 391-ОЗ, от 26.02.2020 N 
458-ОЗ) 

3. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Новосибирской области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 
(в ред. Закона Новосибирской области от 01.04.2011 N 53-ОЗ) 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Новосибирской области относятся: 

(в ред. Закона Новосибирской области от 01.04.2011 N 53-ОЗ) 

1) принятие законов Новосибирской области, контроль за их соблюдением и исполнением; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ) 

2) - 4) утратили силу. - Закон Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области. 
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Статья 6. Полномочия Правительства Новосибирской области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства 
(в ред. Закона Новосибирской области от 27.04.2010 N 496-ОЗ) 

 
К полномочиям Правительства Новосибирской области относятся: 

(в ред. Закона Новосибирской области от 27.04.2010 N 496-ОЗ) 

1) утратил силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ; 

2) участие в осуществлении государственной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в пределах своих полномочий; 

3) осуществление контроля за реализацией государственных программ (подпрограмм) Новосибирской 
области; 
(п. 3 в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

4) осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 
реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
Новосибирской области; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве Новосибирской области; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 27.04.2010 N 496-ОЗ) 

6) сотрудничество с международными организациями и административно-территориальными 
образованиями иностранных государств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

7) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

7.1) утверждение перечня государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с 
ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня государственным имуществом; 
(п. 7.1 введен Законом Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

7.2) установление требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области, при реализации государственных 
программ (подпрограмм) Новосибирской области; 
(п. 7.2 введен Законом Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области. 

 
Статья 7. Полномочия областного исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области, уполномоченного в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства 

 
К полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, 

уполномоченного в сфере развития малого и среднего предпринимательства (далее - уполномоченный 
орган), относятся: 

1) разработка и реализация в пределах своих полномочий государственной программы 
(подпрограммы) Новосибирской области с учетом национальных и региональных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 
(в ред. Законов Новосибирской области от 05.05.2011 N 69-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 
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2) участие в реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Российской 
Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций в Новосибирской 
области; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

5) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого 
и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, подготовка прогноза 
развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области; 

6) содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по развитию малого 
и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и поддержка 
муниципальных программ (подпрограмм); 
(в ред. Законов Новосибирской области от 05.05.2011 N 69-ОЗ, от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 
214-ОЗ) 

7) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Новосибирской области и обеспечение ее деятельности; 

8) образование координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства при уполномоченном органе; 

9) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
государственной поддержки; 

9.1) представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в целях ведения единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно до 5 июля сформированного по 
состоянию на 1 июля текущего календарного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 
среднего и малого бизнеса, перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия; 
(п. 9.1 введен Законом Новосибирской области от 08.05.2020 N 477-ОЗ) 

10) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области; 

11) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области; 

12) методическое обеспечение органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

13) - 14) утратили силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ; 

14.1) осуществление полномочий по участию в межведомственном информационном взаимодействии 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
(п. 14.1 введен Законом Новосибирской области от 01.02.2012 N 180-ОЗ) 
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15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области. 

 
Статья 8. Сотрудничество органов государственной власти Новосибирской области с 

международными организациями и административно-территориальными образованиями 
иностранных государств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

 
1. Сотрудничество с международными организациями по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства осуществляется исполнительными органами государственной власти Новосибирской 
области во взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства и некоммерческими 
организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в форме 
участия в работе международных организаций и в их международных проектах, в иных формах, принятых в 
международной практике и не противоречащих законодательству Российской Федерации, нормам и 
принципам международного права. 

2. Сотрудничество органов государственной власти Новосибирской области с 
административно-территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Законом Новосибирской области от 13 
ноября 2000 года N 125-ОЗ "О международных, внешнеэкономических и межрегиональных связях 
Новосибирской области". 

 
Статья 9. Привлечение некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, к участию в решении вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области 

 
1. В соответствии с Федеральным законом некоммерческие организации, выражающие интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, могут привлекаться органами государственной власти 
Новосибирской области для выработки рекомендаций при определении приоритетов развития малого и 
среднего предпринимательства и для участия в разработке проектов нормативных правовых актов 
Новосибирской области, регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области. 

2. По предложению некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, при исполнительных органах государственной власти Новосибирской 
области создаются координационные или совещательные органы по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области с участием их представителей. 

3. Порядок создания координационных или совещательных органов по развитию малого и среднего 
предпринимательства при исполнительных органах государственной власти Новосибирской области 
устанавливается Губернатором Новосибирской области. 

4. Решения исполнительных органов государственной власти Новосибирской области о создании 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальных сайтах 
соответствующих исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(часть 4 введена Законом Новосибирской области от 15.12.2008 N 299-ОЗ; в ред. Закона Новосибирской 
области от 28.11.2011 N 161-ОЗ) 

 
Статья 10. Содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 
Содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляют исполнительные органы государственной власти Новосибирской 
области посредством: 

1) содействия в их интеграции по производству и реализации производимых ими товаров (работ, 
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услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 

2) содействия в размещении информации о производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах (работах, услугах), результатах интеллектуальной деятельности в сети 
"Интернет"; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ) 

3) содействия и координации их деятельности по продвижению производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной деятельности на региональные рынки субъектов Российской 
Федерации; 

4) взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере развития 
межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) иного содействия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Новосибирской области. 

 
Статья 11. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм) 

(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ) 
 
1. Областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области осуществляют 

организационную, финансовую и имущественную поддержку муниципальных программ (подпрограмм). 
(в ред. Законов Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

2. Организационная поддержка муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется 
посредством оказания методической, информационной и консультационной поддержки органов местного 
самоуправления при разработке и реализации ими муниципальных программ (подпрограмм) в порядке, 
определяемом Правительством Новосибирской области. 
(в ред. Законов Новосибирской области от 27.04.2010 N 496-ОЗ, от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 
214-ОЗ) 

3. Финансовая и имущественная поддержка муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется 
путем: 
(в ред. Законов Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

1) предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области для софинансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм); 
(в ред. Законов Новосибирской области от 11.02.2013 N 297-ОЗ, от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 
214-ОЗ) 

2) предоставления органам местного самоуправления или муниципальным учреждениям 
государственного имущества Новосибирской области для обеспечения реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) в соответствии с Законом Новосибирской области от 6 июля 2018 
года N 271-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области". 
(в ред. Законов Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ, от 04.06.2019 N 
371-ОЗ) 

 
Статья 12. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

государственной поддержки 
 
1. Уполномоченный орган ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей государственной поддержки (далее - Реестр), в котором обобщаются сведения о 
предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства областными исполнительными 
органами государственной власти Новосибирской области государственной поддержке. 

2. В Реестре должны содержаться следующие сведения: 
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1) наименование областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской 
области, предоставившего государственную поддержку; 

2) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального 
предпринимателя; 
(п. 2 в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ) 

3) утратил силу. - Закон Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ; 

4) вид, форма и размер предоставленной государственной поддержки; 

5) срок оказания государственной поддержки; 

6) идентификационный номер налогоплательщика; 

7) дата принятия решения об оказании государственной поддержки или решения о прекращении 
оказания государственной поддержки; 

8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий предоставления 
государственной поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств государственной поддержки. 

3. Записи в Реестр в отношении соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства 
вносятся уполномоченным органом в течение тридцати дней со дня принятия решения об оказании 
государственной поддержки или решения о прекращении оказания государственной поддержки. 

 
Статья 13. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Новосибирской 

области 
 
1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Новосибирской области 

осуществляются исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, которые для 
указанных целей организуют проведение конференций, семинаров, "круглых столов", выставок, 
фестивалей, конкурсов, смотров, совещаний, деловых встреч и иных мероприятий с участием 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Пропаганда и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
(или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляются путем публикаций в периодических печатных изданиях и 
выступлений (вещаний) на теле- и радиовещательных каналах, а также в сети "Интернет". 
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ) 

3. Осуществление исполнительными органами государственной власти Новосибирской области 
мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в Новосибирской 
области осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

 
Глава 3. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ. 
 

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 17. Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 
следующих формах: 

1) финансовая поддержка; 

2) имущественная поддержка; 

3) информационная поддержка; 

4) консультационная поддержка; 

5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования; 
(п. 5 в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и 
промышленного производства; 

7) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 
деятельности; 

8) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность; 

9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность; 

10) поддержка при осуществлении закупок товаров, работ, услуг субъектами малого и среднего 
предпринимательства для обеспечения государственных нужд Новосибирской области; 
(п. 10 в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

11) иные формы государственной поддержки, установленные законами Новосибирской области и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области. 

2. Условия и порядок оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного бюджета Новосибирской области устанавливаются 
Правительством Новосибирской области. 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

 
Статья 18. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(в ред. Закона Новосибирской области от 11.02.2013 N 297-ОЗ) 
 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

следующих формах: 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

1) предоставление субсидий; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

2) бюджетные инвестиции; 

3) государственные гарантии Новосибирской области по обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ. 
 
Статья 19. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 11.02.2013 N 297-ОЗ. 
 
Статья 20. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области осуществляется областными исполнительными органами государственной власти 
Новосибирской области в форме размещения на официальных сайтах областных исполнительных органов 
государственной власти Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
следующей информации: 
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ) 

1) о реализации государственных программ (подпрограмм) Новосибирской области; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам 
экономической деятельности; 

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; 

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

6.1) о государственном имуществе, включенном в перечень, указанный в пункте 7.1 статьи 6 
настоящего Закона; 
(п. 6.1 введен Законом Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

6.2) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
(п. 6.2 введен Законом Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

7) информации иного характера (экономической, правовой, статистической, 
производственно-технологической информации, информации в области маркетинга, необходимой для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства). 

2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в 
форме организации и проведения семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области. 

 
Статья 21. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(за исключением указанных в статье 15 Федерального закона государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений), осуществляется областными исполнительными органами государственной 
власти Новосибирской области в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного 
имущества Новосибирской области, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными 
программами (подпрограммами) Новосибирской области. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению. 
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(часть 1 в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 391-ОЗ) 

2. Перечень государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежит обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению на официальном сайте Правительства Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Государственное имущество 
Новосибирской области, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона. 
(часть 2 в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 391-ОЗ) 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанного в части 2 настоящей 
статьи перечня, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными 
программами (подпрограммами) Новосибирской области приоритетными видами деятельности) 
включенного в него государственного имущества Новосибирской области устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Новосибирской области. Порядок и условия предоставления в аренду 
земельных участков, включенных в указанный в части 2 настоящей статьи перечень, устанавливаются в 
соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством. 
(часть 3 введена Законом Новосибирской области от 15.12.2008 N 299-ОЗ; в ред. Законов Новосибирской 
области от 27.04.2010 N 496-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ, от 01.07.2019 N 391-ОЗ) 

4. Запрещается продажа государственного имущества Новосибирской области, включенного в 
указанный в части 2 настоящей статьи перечень, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в части 4.2 статьи 18 Федерального 
закона. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по 
договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
(часть 4 в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 391-ОЗ) 

5. Государственное имущество Новосибирской области, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за государственным унитарным предприятием Новосибирской 
области, на праве оперативного управления за государственным учреждением Новосибирской области, по 
предложению указанных предприятия или учреждения и с согласия органа государственной власти 
Новосибирской области, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, может 
быть включено в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, в порядке, установленном статьей 18 
Федерального закона и настоящей статьей, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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(часть 5 введена Законом Новосибирской области от 01.07.2019 N 391-ОЗ) 
 
Статья 22. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

образования 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 
 
1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования 

осуществляется областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в 
виде: 

1) создания условий для подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 
или их дополнительного профессионального образования; 

2) учебно-методической и научно-методической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

2. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
образования, установленная частью 1 настоящей статьи, предоставляется также лицам, планирующим 
осуществление предпринимательской деятельности, из числа временно неработающих (в том числе 
женщин, работавших у субъектов малого и среднего предпринимательства и имевших перерыв в трудовой 
деятельности, связанный с нахождением в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком). 

 
Статья 23. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области внешнеэкономической деятельности 
 
Помимо форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленных пунктами 1 - 7, 9 - 11 части 1 статьи 17 настоящего Закона, субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности областными исполнительными 
органами государственной власти Новосибирской области государственная поддержка может 
предоставляться также в виде: 

1) сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности, а также создания благоприятных условий для российских 
участников внешнеэкономической деятельности; 

3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, и обеспечения деятельности таких организаций; 

4) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

 
Статья 24. Государственная поддержка при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

субъектами малого и среднего предпринимательства для обеспечения государственных нужд 
Новосибирской области 
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ) 

 
Областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области предоставляют 

субъектам малого и среднего предпринимательства государственную поддержку при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(в ред. Закона Новосибирской области от 29.05.2017 N 168-ОЗ) 

 
Статья 25. Государственная поддержка отдельных категорий субъектов малого и среднего 
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предпринимательства 
 
1. Отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства помимо форм 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленных частью 1 
статьи 17 настоящего Закона, может быть предоставлена государственная поддержка в формах, 
установленных иными законами и нормативными правовыми актами Новосибирской области: 

1) субъектам малого и среднего предпринимательства в области промышленного производства - в 
соответствии с Законами Новосибирской области от 31 мая 2016 года N 69-ОЗ "Об отдельных вопросах 
формирования и реализации промышленной политики в Новосибирской области", от 29 июня 2016 года N 
75-ОЗ "Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области" и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области в сфере промышленного производства; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 02.03.2017 N 143-ОЗ) 

2) субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере бытового обслуживания - в 
соответствии с государственными программами (подпрограммами) Новосибирской области по поддержке и 
развитию бытового обслуживания; 
(в ред. Законов Новосибирской области от 11.02.2013 N 297-ОЗ, от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную 
деятельность, - в соответствии с Законом Новосибирской области от 1 июля 2019 года N 396-ОЗ "О 
государственной аграрной политике в Новосибирской области" и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области в сфере поддержки сельскохозяйственного производства; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 26.02.2020 N 458-ОЗ) 

4) субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций - в соответствии с 
Законом Новосибирской области от 15 декабря 2007 года N 178-ОЗ "О политике Новосибирской области в 
сфере развития инновационной системы" и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области в сфере инновационной деятельности. 

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности помимо 
форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленных 
пунктами 1 - 6, 8 - 11 части 1 статьи 17 настоящего Закона, государственная поддержка предоставляется в 
форме создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки, в том числе палат ремесел, центров 
ремесел, и обеспечения их деятельности. 

Перечни видов ремесленной деятельности, при осуществлении которых субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставляется государственная поддержка, разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным органом. 

 
Статья 26. Государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства 
 
1. Государственной поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, является деятельность органов государственной власти 
Новосибирской области, направленная на создание и обеспечение деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемая 
посредством: 

1) участия в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области и обеспечения ее деятельности; 

2) оказания финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки; 

3) участия в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 
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4) утверждения и реализации государственных программ (подпрограмм) Новосибирской области в 
части создания и развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

5) поддержки муниципальных программ (подпрограмм) на территории муниципальных образований 
Новосибирской области в части создания и развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 01.07.2019 N 391-ОЗ) 

6) иных форм государственной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области. 

2. Условия и порядок оказания финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и требования к ним устанавливаются 
законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Новосибирской области, 
принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Новосибирской области. 
(в ред. Закона Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ) 

2.1. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 10.11.2017 N 214-ОЗ. 

3. Оказание имущественной, информационной и консультационной поддержки организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в соответствии со статьями 20, 21 настоящего Закона. 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 27. Признание утратившими силу законов Новосибирской области и отдельных 

положений законов Новосибирской области 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

преамбулу, статью 1, абзацы второй, четвертый, пятый части 1, часть 2 статьи 2, статьи 3 - 12 Закона 
Новосибирской области от 19 декабря 1997 года N 90-ОЗ "О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Новосибирской области"; 

Закон Новосибирской области от 14 марта 2005 года N 278-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области "О государственной поддержке малого предпринимательства в Новосибирской 
области"; 

Закон Новосибирской области от 4 ноября 2005 года N 336-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области "О государственной поддержке малого предпринимательства в Новосибирской 
области"; 

Закон Новосибирской области от 13 декабря 2006 года N 67-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области "О государственной поддержке малого предпринимательства в Новосибирской 
области"; 

Закон Новосибирской области от 15 октября 2007 года N 148-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области "О государственной поддержке малого предпринимательства в Новосибирской 
области". 

2. Абзацы первый и третий части 1 статьи 2 Закона Новосибирской области от 19 декабря 1997 года N 
90-ОЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Новосибирской области" признать 
утратившими силу с 1 января 2009 года. 

 
Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за 
исключением части 3 статьи 15. 

Часть 3 статьи 15 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 года. 
 

Губернатор 
Новосибирской области 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 
г. Новосибирск 

2 июля 2008 года 

N 245-ОЗ 
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