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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2009, 28 декабря; 
2010, 12 января; 2011, 18 марта; 2012, 29 мая; 2014, 8 июля, 23 декабря; 
2016, 13 июля; 2019, 2 февраля) следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 7:
а) цифры «21» заменить цифрами «24»;
б) слова «агентства по поддержке экспорта товаров» заменить словами 

«центры поддержки экспорта»;
в) после слов «микрофинансовые организации, предоставляющие 

микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,»;

3) дополнить статьей 221 следующего содержания:
«Статья 2 2 Поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере социального
предпринимательства

Органы государственной власти Чеченской Республики в соответствии 
с федеральным законодательством оказывают поддержку субъектам малого и



среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
социального предпринимательства.

Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, 
помимо условий, установленных Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», также 
оказывается при условии:

1) обеспечения субъектами малого или среднего предпринимательства 
занятости следующих категорий граждан:

лица из числа детей-сирот;
лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей;
выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 23 лет;
2) осуществления субъектами малого или среднего 

предпринимательства следующих видов деятельности:
предоставление услуг лицам, относящимся к указанным в пункте 1 

настоящей статьи категориям (далее - лица, относящиеся 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 (в части экскурсионно
познавательных 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, протезно- 
ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

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 и имеющих неснятую или 
непогашенную судимость, и лиц, страдающих наркоманией 
и алкоголизмом.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 
настоящего Закона.
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2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 20 декабря 
2020 года.
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