
Прокуратура Пермского края 

Пермь, 2019 

Прокуратура  Пермского края 
ул. Луначарского, 60, г. Пермь 

Телефон доверия: 8(342)217-53-10 

Справочная по обращениям: 8(342)217-53-08 
 

Уполномоченный по защите прав  

предпринимателей в Пермском крае 
ул. Советская, 64, г. Пермь  

Телефон: 8(342)237-55-04, 8(342)237-55-45 

Эл. почта: perm@ombudsmanbiz.ru  
 

Министерство промышленности,  

предпринимательства и торговли  

Пермского края 
ул. Петропавловская, 56, каб. 130, г. Пермь  

Телефон: 8(342)217-72-10  

Эл. почта: mintorg@permkray.ru  
 

Министерство экономического  

развития и инвестиций Пермского края  
ул. Куйбышева, 14, г. Пермь  

Телефон: 8(342)211-70-32  

Эл. почта: mineconom@economy.permkrai.ru 
 

ГБУ ПК «Агентство  

инвестиционного развития»  
Комсомольский проспект, 28а, г. Пермь 

Телефон: 8(342)259-2345 

Эл. почта: info@investinperm.ru  
 

 

  

Меры поддержки  

субъектов  

малого и среднего  

предпринимательства 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
В силу части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» (далее — Закон № 209-ФЗ) поддержка малого и 

среднего предпринимательства включает в себя фи-

нансовую, имущественную, консультационную и иные 

виды поддержки. 

Финансовой поддержке малого и среднего бизнеса  

посвящена статья 17 Закона № 209-ФЗ, согласно кото-

рой оказание такого вида поддержки может осуществ-

ляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов путем предо-

ставления субсидий, бюджетных инвестиций, государ-

ственных и муниципальных гарантий по обязатель-

ствам предпринимателей и организаций, образующих 

инфраструктуру их поддержки. 

Постановлением Правительства Пермского края  

от 03.10.2013 № 1325-п утверждена региональная 

государственная программа «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика», включающая в себя 

в качестве подпрограммы комплекс мероприятий 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае». Основным мероприятием в системе 

механизмов реализации подпрограммы является сни-

жение части затрат субъектам малого и среднего пред-

принимательства, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, реализуемое пу-

тем софинансирования расходов муниципальных про-

грамм развития малого и среднего предприниматель-

ства на предоставление субсидий хозяйствующим 

субъектам. 

В обязанности органов местного самоуправления 

входит разработка и участие в реализации муници-

пальных целевых программ развития и поддержки ма-

лого предпринимательства . 

consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A9D5D762D167038AEB85DCB1A89ED5F81F376D6E8F26B5229B551205A67212CDD65E0718761F68459645EEC250269E0H1N
consultantplus://offline/ref=F6CF3CB46F1EC44A540A9D5D762D167038AEB85DCB1A89ED5F81F376D6E8F26B5229B551205A672123DD65E0718761F68459645EEC250269E0H1N
consultantplus://offline/ref=0C8A691D8CE944B0B7F0A42C5D5F106FF062A05D43A40E05CDD41FBBACC90D9BCD2E85A047468CBBDB52A848FCAB00B339B996DEBA9A4FA6A883DCpCI9N


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Вопросы предоставления услуг регулируются Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним 

иными нормативными актами.  

Получение услуг в электронной форме 
Возможность получения услуг в электронной форме 

реализуется через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также региональ-

ные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Реализация принципа «Единое окно» 
В Пермском крае в 2019 

году начал работу Центр ока-

зания услуг (ЦОУ) «Мой биз-

нес», который предоставляет 

возможность на одной пло-

щадке получить государственные и иные услуги для 

бизнеса – от подачи документов на регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица до услуг корпорации МСП. Также 

здесь можно получить финансовые, образователь-

ные и иные услуги, необходимые для 

ведения бизнеса. 

    Подробно ознакомиться с проек-

том можно на сайте  «Центра под-

держки предпринимателей» в сети 

Интернет: цпп-пермь.рф 

ВАЖНО! В случае нарушения сроков или по-

рядка предоставления услуг необходимо об-

ращаться в органы прокуратуры. 
Прокурор в праве: возбудить дело об администра-

тивных правонарушениях по ст. 5.63 КоАП РФ; опро-

тестовать незаконное решение об отказе в предо-

ставлении услуги; внести представление об устране-

нии нарушений.  

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Форма поддержки: передача во владение и 

(или) в пользование государственного или муници-

пального имущества, в том числе земельных участ-

ков, зданий, строений, сооружений, нежилых поме-

щений, оборудования, машин, механизмов, уста-

новок, транспортных средств, инвентаря, инстру-

ментов на возмездной основе, безвозмездной ос-

нове или на льготных условиях. 

Закон № 209-ФЗ запрещает: продажу пере-

данного субъектам малого и среднего предприни-

мательства имущества, переуступку прав пользова-

ния им, передачу прав пользования им в залог и 

внесение прав пользования таким имуществом в 

уставный капитал любых других субъектов хозяй-

ственной деятельности. 

Полномочия органов государственной  

власти, органов местного самоуправления: 

- утверждать перечни муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (обязательно 

опубликовать и разместить на своих официальных 

сайтах в сети Интернет); 

- утверждать перечни объектов, в отношении ко-

торых планируется заключение концессионных со-

глашений актуальный на 1 февраля 2019 года (ч. 3 

ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»); 

- утверждать порядки принятия решений об усло-

виях приватизации муниципального имущества (ч. 

4 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества) и др. 

ЧТО ДЕЛАТЬ  
ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)? 

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта дол-

жен составлять не более тридцати дней с даты подпи-

сания заказчиком документа о приемке  (п. 13.1 ст. 

34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», далее - Закон № 44-ФЗ). 

В случае если участниками закупки могут быть толь-

ко субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации 

плата производится не более чем в течение пятна-

дцати рабочих дней с даты подписания заказчиком 

документа о приемке. (ч.ч. 3,8 ст. 30 Закона 44-ФЗ).  

Условиями контракта могут быть предусмотрены 

более короткие сроки.  

За нарушение сроков оплаты предусмотрен штраф 

до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ). Повторное 

нарушение - дисквалификация должностного лица до 

2 лет (ч. 2 этой же статьи). 

ПРИ НАРУШЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ СРОКОВ 

ОПЛАТЫ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ:  

в Управление Федеральной антимонополь-

ной службы по Пермскому краю 
адрес: ул. Ленина, 64, оф.711, г. Пермь,  

телефон: 8(342)235-12-00,  

эл.почта: to59@fas.gov.ru 

в Министерство финансов Пермского края  
адрес: ул. Ленина, 51, г. Пермь,  

телефон: 8(342)217-79-65,  

эл.почта: info@mfin.permkrai.ru 
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