ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 22 февраля 2018 года
Статья 1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29 декабря 2007 года № 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 сентября 2013 года № 86-оз, 11 декабря 2013 года № 128-оз, 20 февраля
2014 года № 13-оз, 27 сентября 2015 года № 104-оз, 9 декабря 2015 года
№ 128-оз, 30 июня 2017 года № 40-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2007, № 12 (ч. 2), ст. 1965; 2013,
№ 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; № 12 (ч. 1), ст. 1500; 2014, № 2 (с., т. 2), ст. 147;
2015, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 925; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1358; 2017, № 6 (ч. 2, т. 2),
ст. 632) дополнить статьей 51 следующего содержания:
"Статья 51. Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность
в социальной сфере
1. Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, оказывается при одном из
следующих условий:
1) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов,
граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относящихся к указанным категориям, среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда – не менее
25 процентов;
2) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих
сферах:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
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содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным
группам граждан, и семьям с детьми в области здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма – только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом.
2. Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, оказывается в виде создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе центров инноваций социальной сферы, и обеспечения деятельности таких организаций.
Иные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, реализуются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
г. Ханты-Мансийск
23 февраля 2018 года
№ 5-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

