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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта областного закона «О промышленной политике в Смоленской 

области» 

 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

Проект областного закона «О промышленной политике в Смоленской 

области» (далее – проект областного закона) разработан для урегулирования 

отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в 

сфере промышленности, и органами государственной власти Смоленской области 

при формировании и реализации промышленной политики в Смоленской области. 

Проектом закона определяются полномочия Смоленской областной Думы, 

Администрации Смоленской области и уполномоченного органа исполнительной 

власти Смоленской области в сфере промышленной политики, меры 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Проектом закона предлагается осуществлять стимулирование деятельности в 

сфере промышленности путем предоставления ее субъектам финансовой, 

информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими 

научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, а также иных мер 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Смоленской области. 

Для осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Смоленской области создается государственный 

фонд развития промышленности в организационно-правовой форме фонда (далее – 

областной государственный фонд развития промышленности). Областной 

государственный фонд развития промышленности является организацией, входящей 

в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности 

Смоленской области. Принятие закона Смоленской области «О промышленной 

политике в Смоленской области» потребует дополнительных затрат из областного 

бюджета Смоленской области. Областной государственный Фонд развития 
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промышленности создается в Смоленской области в соответствии со статьей 11 

Федерального закона РФ от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» в 2017 году для предоставления льготного 

заемного финансирования промышленным организациям региона под 5 % годовых 

совместно с федеральным государственным Фондом развития промышленности и 

оказания централизованной консультационной поддержки.  

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   

В целях реализации прав субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

промышленности, на получение мер стимулирования их деятельности проектом 

областного закона устанавливается перечень мер стимулирования, а также 

определяются льготы по налогам.  

Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В случае принятия и реализации проекта областного закона содержание и 

порядок реализации полномочий Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области (далее – Департамент) в отношениях с субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере промышленности не изменятся, за 

исключением необходимости подтверждать соответствие индустриальных 

(промышленных) парков на территории Смоленской области и управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков на территории Смоленской 

области требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона «О промышленной политике в 

Российской Федерации», и дополнительным требованиям, установленным 

Администрацией Смоленской области, в целях применения к ним мер 

стимулирования, установленных настоящим законом, другими областными 

законами и иными областными нормативными правовыми актами. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, отсутствует. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области. 

Проект областного закона разработан в целях регулирования отношения, 

возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 

промышленности, и органами государственной власти Смоленской области при 

формировании и реализации промышленной политики в Смоленской области 

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового 

регулирования с использованием количественных методов.  
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Принятие и реализация проекта областного закона потребует стимулирования 

субъектов деятельности в сфере промышленности в Смоленской области, которое 

будет осуществляться в рамках финансирования мероприятий государственных 

программ Смоленской области, реализуемых областными исполнительными 

органами государственной власти Смоленской области за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Смоленской области в пределах расходов, 

предусмотренных в законе об областном бюджете Смоленской области на 

очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования с 

федеральным Фондом развития промышленности в пропорции: 30 % областной 

государственный Фонд развития промышленности и 70 % федеральный 

государственный Фонд развития промышленности (выписка из протокола 

Наблюдательного совета Фонда развития промышленности № НС-10в от 

17.05.2016). Исходя из методических рекомендаций федерального государственного 

Фонда развития промышленности минимальный размер займа выдаваемого 

областным государственным Фондом развития промышленности составит                 

20 млн. руб. Учитывая необходимость минимального предоставления в 2017 году 

двух целевых займов и пропорцию софинансирования с федеральным 

государственным Фондом развития промышленности необходимые расходы 

областного бюджета составят 12 млн. руб. при софинансировании 28 млн. руб. На 

содержание областного государственного Фонда развития промышленности из 

областного бюджета в 2017 году потребуется 1 млн. руб., в 2018 году – 750 тыс. руб. 

в 2019 году – 500 тыс. руб. Принимая во внимание возврат денежных средств с 

процентами по займу и минимальное ежегодное финансирование в указанных 

объемах Областной государственный Фонд развития промышленности выйдет на 

самообеспечение по содержанию по итогам третьего года работы. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий).   
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались, так 

как проект областного закона разработан во исполнение и в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
 Принятие и реализация проекта областного закона затрагивает интересы: 

1) управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков; 

2) субъектов деятельности в сфере промышленности, использующих 

объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального 

(промышленного) парка; 

3) инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт. 

 7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 
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ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов.  

В проекте областного закона отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере промышленности или способствуют возникновению 

необоснованных расходов, снижению доходов субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере промышленности.  

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения).  

Публичные обсуждения не проводились. 

  

 


