
Закон Саратовской области от 30 сентября 2009 г. N 132-ЗСО 
"Об имущественной поддержке субъектов малого  

предпринимательства Саратовской области, арендующих  
нежилые помещения в организациях инфраструктуры поддержки  

субъектов малого предпринимательства, учрежденных 
органом государственной власти области, осуществляющих  

поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности" 

 
Принят Саратовской областной Думой 23 сентября 2009 года 

ГАРАНТ: 

О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области см. Закон 
Саратовской области от 3 декабря 2009 г. N 201-ЗСО  

О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области см. также 
Закон Саратовской области от 1 октября 2007 г. N 200-ЗСО  

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" направлен на оказание имущественной поддержки отдельным категориям 
субъектов малого предпринимательства Саратовской области в виде установления 
льготных размеров арендной платы по договорам аренды нежилых помещений. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 1 августа 2016 г. N 101-ЗСО статья 1 
настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять 
дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1 
Для целей настоящего Закона под областным бизнес-инкубатором понимается 

организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 
учрежденная органом государственной власти области, осуществляющая поддержку 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду 
нежилых помещений и оказания необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских, юридических, и 
соответствующая требованиям, установленным в порядке, предусмотренном частью 3 
статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 
Примечание. Под ранней стадией деятельности предпринимателей следует 

понимать стадию, на которой срок деятельности субъекта малого 
предпринимательства, с момента государственной регистрации до момента подачи 
заявки на участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений и 
оказания услуг областным бизнес-инкубатором, не превышает трех лет. 

Информация об изменениях: 

Законом Саратовской области от 1 августа 2016 г. N 101-ЗСО в статью 2 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 2 
Установить субъектам малого предпринимательства, размещенным в областном 

бизнес-инкубаторе по результатам проведенного в соответствии с федеральным 
законодательством конкурса, следующие ставки арендной платы по договорам аренды 
нежилых помещений областного бизнес-инкубатора: 

в первый год аренды - 40 процентов; 
во второй год аренды - 60 процентов; 
в третий год аренды - 80 процентов - от размера арендной платы, определяемой 

арендодателем на основании отчета об оценке права аренды в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор Саратовской области П.Л.Ипатов 
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