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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 нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 

27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.07.2010 № 153-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 

06.12.2011 № 401-ФЗ, от 02.07.2013 № 144-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 

23.07.2013 № 238-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 29.06.2015 № 156-ФЗ, от 

29.12.2015 № 408-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ, от 03.07.2016 № 265-ФЗ) и 

постановлением 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», необходимостью внесения изменений технического 

характера в действующие положения для целей реализации областной 

государственной программы «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, от 

29.06.2016 № 369, от 30.08.2016 № 501, от 23.09.2016 № 573). 

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. 
 


