
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области   

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Саратовской области» 

 

Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 132-ЗСО 

«Об имущественной поддержке субъектов малого предпринимательства 

Саратовской области и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», арендующих нежилые помещения в 

организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства, учрежденных органом государственной власти 

области, осуществляющих поддержку предпринимателей на ранней стадии 

их деятельности» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» направлен на оказание имущественной поддержки 

отдельным категориям субъектов малого предпринимательства Саратовской 

области и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в виде установления льготных размеров 

арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, находящихся в 

государственной собственности области и закрепленных на праве 

хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 

Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской области». 

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 

государственного имущества Саратовской области на 2020 год, 

утвержденным постановлением Саратовской областной Думы от 23 октября 

2019 года № 34-748, государственное унитарное предприятие Саратовской 

области «Бизнес-инкубатор Саратовской области» приватизировано путем 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-

инкубатор Саратовской области». 

Распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской 

области от 30 ноября 2020 года № 1174-р «Об условиях приватизации 

государственного унитарного предприятия Саратовской области «Бизнес-

инкубатор Саратовской области» нежилые помещения, находящиеся в 

государственной собственности области и закрепленные за государственным 

унитарным предприятием Саратовской области «Бизнес-инкубатор 

Саратовской области», включены в состав подлежащего приватизации 

имущественного комплекса данного предприятия и после осуществления 
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юридических действий по государственной регистрации переходят в 

собственность общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-

инкубатор Саратовской области». 

Таким образом, в соответствии с законодательством вопрос 

установления льготных размеров арендной платы по договорам аренды 

нежилых помещений, находящихся в собственности ООО «Бизнес-инкубатор 

Саратовской области», теперь находится в компетенции органа 

исполнительной власти области, которое по решению Правительства области 

будет управлять 100% долей данного общества с ограниченной 

ответственностью. 

Учитывая изложенное, проектом предлагается признать утратившим 

силу Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 года № 132-ЗСО 

«Об имущественной поддержке субъектов малого предпринимательства 

Саратовской области и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», арендующих нежилые помещения в 

организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства, учрежденных органом государственной власти 

области, осуществляющих поддержку предпринимателей на ранней стадии 

их деятельности» и изменения, внесенные в этот Закон области.  

 

 

 


