
 

7 февраля 2008 года N 245-ОЗ 

 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Постановлением 

Новгородской областной Думы 

от 23.01.2008 N 505-ОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. областных законов Новгородской области 

от 02.10.2013 N 336-ОЗ, от 01.09.2014 N 594-ОЗ) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящий областной закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

Настоящий областной закон определяет полномочия Правительства Новгородской 

области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и общие 

положения об областной программе развития малого и среднего предпринимательства и 

координационных или совещательных органах в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 02.10.2013 N 336-ОЗ) 

 

Статья 2. Полномочия Правительства Новгородской области по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 02.10.2013 N 336-ОЗ) 

 

1. К полномочиям Правительства Новгородской области по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства относятся: 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 02.10.2013 N 336-ОЗ) 

1) участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

2) разработка и реализация областных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства с учетом социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей области; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 02.10.2013 N 336-ОЗ) 

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 областного 

бюджета; 

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

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств 

областного бюджета; 

7) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

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 области; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 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; 

12) разработка и утверждение перечней видов ремесленной деятельности в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

13) представление бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по формированию официальной статистической информации в 

установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, документированной информации по формам, установленным в целях 

осуществления федеральных государственных статистических наблюдений, и 

информации, полученной Правительством Новгородской области, в связи с 

осуществлением им контрольно-надзорных и других административных полномочий в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства; 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 02.10.2013 N 336-ОЗ) 

14) определение порядка создания координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной 

власти области; 

15) установление требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации областных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

(п. 15 введен Областным законом Новгородской области от 01.09.2014 N 594-ОЗ) 

 

2. Правительство Новгородской области вправе наделять отдельными полномочиями 

формируемые им органы исполнительной власти области, за исключением полномочий, 

указанных в пункте 12 в части утверждения перечней видов ремесленной деятельности в 

целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и пунктах 14, 15 части 1 настоящей статьи. 

(в ред. областных законов Новгородской области от 02.10.2013 N 336-ОЗ, от 01.09.2014 N 

594-ОЗ) 

 

Статья 3. Областная программа развития малого и среднего предпринимательства 

 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

осуществляется в соответствии с областной программой развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - Программа). 
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2. В Программе определяются: 

перечень мероприятий, направленных на достижение целей государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 

отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

осуществляемых в области; 

объемы и источники финансирования мероприятий Программы; 

результативность деятельности органов государственной власти области, 

ответственных за реализацию мероприятий Программы; 

условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 4. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 

предпринимательства создаются в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих областное значение и 

направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

области, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти области при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

 

Статья 5. Признание утратившими силу областных законов 

 

Признать утратившими силу: 

областной закон от 08.09.2006 N 714-ОЗ "О развитии малого предпринимательства в 

Новгородской области" (газета "Новгородские ведомости" от 13.09.2006); 

областной закон от 04.12.2006 N 12-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 

областного закона "О развитии малого предпринимательства в Новгородской области" 

(газета "Новгородские ведомости" от 09.12.2006). 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего областного закона 

 

Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

Губернатор области 

С.Г.МИТИН 

Великий Новгород 

7 февраля 2008 года 

N 245-ОЗ 
 
 

consultantplus://offline/ref=EA17F3D41FC17B3662A1F42566286D2DFF848FC24CEB7E3BC151AC102367BB16e829F
consultantplus://offline/ref=EA17F3D41FC17B3662A1F42566286D2DFF848FC24CEB7F3DC651AC102367BB16e829F

