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Вносится Правительством 

Республики Марий Эл 

 

 

 

З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  

«О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Республике Марий Эл» 

 

 

Принят Государственным Собранием  

Республики Марий Эл      

 

 

 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 27 ноября 

2009 г. № 63-З «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 

2009 г. № 12 (часть I), ст. 500; 2011 г., № 9 (часть I), ст. 467; портал  

«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 24 октября 2013 г., 

№ 23102013010047; 25 февраля 2014 г., № 2402201401007; 25 сентября 

2015 г., № 25092015010039; 6 октября 2016 г., № 05102016010035;  

25 сентября 2018 г., № 25092018010042) следующие изменения: 

1. Статью 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Органы исполнительной власти Республики Марий Эл, 

оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства, оказавшие поддержку физическим лицам, 

указанным в статье 5.1 настоящего Закона, вносят сведения в указанные  

в пункте 4 настоящей статьи реестры в отношении таких физических лиц - 

получателей поддержки в порядке, установленном статьей 8 Федерального 

закона.». 

2. Пункт 1 статьи 5 после слова «финансовую,» дополнить словами  

«в том числе гарантийную,». 

3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1. Поддержка физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями  

и применяющих специальный налоговый режим 



 
 

2 

«Налог на профессиональный доход» 

 

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.». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава 

Республики Марий Эл 

 

 

 


