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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области 

от 06.11.2015 № 683» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Смоленской области от 06.11.2015 

№ 683» (далее – проект постановления) разработан в связи с необходимостью 

приведения в соответствие с областной государственной программой 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 08.11.2013 

№ 894 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 

17.03.2014 № 171, от 03.07.2014 № 484, от 29.08.2014 № 606, от 30.09.2014 № 675, от 

26.12.2014 № 912, от 05.03.2015 № 80, от 16.04.2015 № 183, от 27.05.2015 № 300, от 

27.07.2015 № 449, от 03.12.2015 № 765, от 25.12.2015 № 856, от 25.02.2016 № 79, от 

16.03.2016 № 155, от 21.04.2016 № 232), а также изменением Положения о порядке 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства и Положения о порядке проведения конкурса на 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, а именно: 

- уточнены и дополнены условия предоставления субсидии; 

- приведено в соответствие название микрофинансовой организации 

«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»; 

- изменен предельный размер субсидии на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства с 4 млн. рублей на 6 млн. рублей; 

- введена процедура перераспределения субсидии в случае отказа победителя 

конкурса от подписания договора и получения субсидии; 

- введено уточнение по определению основного вида экономической 

деятельности в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц или выпиской из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

- приведены в соответствие с федеральным законодательством формы 

статистической отчетности организации; 

- дополнен список документов, прилагаемый к заявке на участие в конкурсе, 

документами, необходимыми для определения баллов в соответствии с балльной 

шкалой критериев оценки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение субсидий; 

- внесены изменения в формы заявки, анкеты, справки об уплаченных налогах, 

сборах и иных обязательных платежах в бюджетную систему Российской 

Федерации; 
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- уточнена балльная шкала критериев оценки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение субсидий. 

Проект постановления разработан Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области.  

Реализация постановления Администрации Смоленской области                                  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

06.11.2015 № 683» не потребует дополнительного финансирования за счет средств 

областного бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных источников. 
 


