
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) - редакциям областных средств массовой информации в целях 

возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных 

изданий, в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие информационного пространства и гражданского общества 

в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» 

 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - редакциям 

областных средств массовой информации в целях возмещения затрат, связанных 

с изданием областных периодических печатных изданий, в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие информационного пространства и 

гражданского общества в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» (далее – 

проект постановления) разработан в целях реализации областного закона 

«О  финансовой поддержке средств массовой информации и книгоиздания 

в Смоленской области», а также приведения в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» Положения, регулирующего предоставление из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) - редакциям областных средств массовой 

информации в целях возмещения затрат, связанных с изданием областных 

периодических печатных изданий, в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденного постановление 

Администрации Смоленской области от 13.05.2015 № 287. 

Принятие постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) - редакциям областных средств массовой информации в целях 

возмещения затрат, связанных с изданием областных периодических печатных 

изданий, в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы» не потребует финансирования за счет средств областного 

бюджета, бюджетов иных уровней и внебюджетных источников, а также 

материальных и иных затрат. 

consultantplus://offline/ref=3634B0B86217BE65A3CB54C429E7DB44C4F7A751F2F1F5E03252243F656F6B8E2021DF00204C8A01D50DC5B1C7J
consultantplus://offline/ref=3634B0B86217BE65A3CB54C429E7DB44C4F7A751FDF4FDE43B52243F656F6B8E2021DF00204C8A01D505C2B1C5J


2 

 

Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области 

по внутренней политике. 


