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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон регулирует в пределах полномочий Республики Марий Эл отношения, 

возникающие между юридическими лицами, физическими лицами и органами государственной 
власти Республики Марий Эл в области развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Марий Эл. 
 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 

1. Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), иные федеральные 
законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Марий 
Эл. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, в 
каком они определены в Федеральном законе. 
 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Марий Эл по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства 
 

1. К полномочиям Государственного Собрания Республики Марий Эл по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства относятся: 

1) законодательное регулирование в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Марий Эл 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 



3) утверждение в составе республиканского бюджета Республики Марий Эл расходов на 
реализацию государственных программ (подпрограмм) Республики Марий Эл, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - 
государственные программы (подпрограммы) Республики Марий Эл); 
(подп. 3 в ред. Закона Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 39-З) 

4) иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Конституцией Республики Марий Эл и законами Республики Марий Эл. 

2. К полномочиям Правительства Республики Марий Эл по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Марий Эл; 

2) организация разработки и реализации, принятие государственных программ 
(подпрограмм) Республики Марий Эл с учетом национальных и региональных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 23.10.2013 N 47-З, от 25.09.2015 N 39-З) 

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

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл; 

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

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл; 

7) поддержка муниципальных программ (подпрограмм); 
(подп. 7 в ред. Закона Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 39-З) 

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

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Марий Эл и обеспечение ее деятельности; 

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в 
разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований Республики Марий Эл; 

12) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

13) организация и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации 



порядке оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке; 
(подп. 13 введен Законом Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 39-З) 

14) организация и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке; 
(подп. 14 введен Законом Республики Марий Эл от 25.09.2015 N 39-З) 

15) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 
(подп. 15 введен Законом Республики Марий Эл от 25.09.2018 N 42-З) 

3. Для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, 
Правительство Республики Марий Эл определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
Республики Марий Эл в области развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства может 
оказываться также другими органами исполнительной власти Республики Марий Эл в пределах их 
компетенции. 
 

Статья 4. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Марий Эл является система коммерческих и некоммерческих 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) Республики Марий Эл, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 24.02.2014 N 7-З, от 25.09.2015 N 39-З) 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Марий Эл включает в себя также организации и объекты, указанные в части 2 статьи 
15 Федерального закона. 
(п. 2 в ред. Закона Республики Марий Эл от 05.10.2016 N 35-З) 

3. Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, является деятельность органов государственной власти 
Республики Марий Эл, осуществляемая при реализации государственных программ 
(подпрограмм) Республики Марий Эл и направленная на создание и обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соответствующих требованиям, установленным Правительством 



Республики Марий Эл при реализации государственных программ (подпрограмм) Республики 
Марий Эл, если иное не установлено Федеральным законом, и включенных в соответствии со 
статьей 15.1 Федерального закона в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 23.10.2013 N 47-З, от 25.09.2015 N 39-З, от 05.10.2016 N 
35-З, от 25.09.2018 N 42-З) 

4. Органы исполнительной власти Республики Марий Эл и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 
Марий Эл, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведения о 
субъектах малого и среднего предпринимательства и физических лицах, указанных в статье 5.1 
настоящего Закона, которым оказана поддержка, а также об оказанной таким субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам поддержке в порядке, установленном 
статьей 8 Федерального закона. 
(п. 4 в ред. Закона Республики Марий Эл от 05.07.2021 N 27-З) 

5. Утратил силу. - Закон Республики Марий Эл от 05.07.2021 N 27-З. 
 

Статья 5. Формы, условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предоставляемой органами государственной власти Республики Марий 
Эл 
 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включает в себя финансовую, в том числе гарантийную, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 
промышленного производства, ремесленной деятельности, поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность, а также иные формы поддержки за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных в рамках государственных 
программ (подпрограмм) Республики Марий Эл. 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 23.10.2013 N 47-З, от 25.09.2015 N 39-З, от 03.08.2020 N 
27-З) 

2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, устанавливаются нормативными правовыми актами 
Республики Марий Эл, принимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Республики Марий Эл. 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 23.10.2013 N 47-З, от 25.09.2015 N 39-З) 

3. В целях проведения мониторинга, предусмотренного частью 5 статьи 16 Федерального 
закона, оказывающие поддержку органы исполнительной власти Республики Марий Эл и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представляют в акционерное общество "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства" информацию об оказанной субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования 
такой поддержки. Состав указанной информации, сроки, порядок и формы ее представления 
устанавливаются 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. 
(п. 3 в ред. Закона Республики Марий Эл от 05.10.2016 N 35-З) 

4. Средства на реализацию государственных программ (подпрограмм) Республики Марий Эл 
предусматриваются в республиканском бюджете Республики Марий Эл ежегодно на очередной 
финансовый год. 
(в ред. законов Республики Марий Эл от 23.10.2013 N 47-З, от 25.09.2015 N 39-З) 
 

Статья 5.1. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" 

(введена Законом Республики Марий Эл от 03.08.2020 N 27-З) 
 

1. Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим), включает в себя финансовую, 
гарантийную, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких физических 
лиц, поддержку в сфере образования, поддержку ремесленной деятельности, поддержку 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность, а также иные формы поддержки за счет средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных в рамках государственных 
программ (подпрограмм) Республики Марий Эл. 

2. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Республики 
Марий Эл. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Президент 
Республики Марий Эл 

Л.МАРКЕЛОВ 
г. Йошкар-Ола 

27 ноября 2009 года 
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