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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Смоленской области 

«О промышленной политике в Смоленской области» 
 

Проект закона Смоленской области «О промышленной политике в 

Смоленской области» (далее – проект закона) подготовлен в целях реализации 

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

промышленной политике в Российской Федерации».  

Проект закона направлен на урегулирование 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 

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.  

Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности в 

Смоленской области 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 
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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. 

Предоставление государственной поддержки в сфере промышленности 

проектом закона предусматривается осуществлять в рамках отдельных нормативных 

правовых актов Смоленской области. 

Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего закона является 

расходным обязательством Смоленской области.  

Проведена антикоррупционная экспертиза проекта областного закона. 

Коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы 

проекта областного закона не выявлено. 

Разработчиком проекта областного закона является Департамент 

инвестиционного развития Смоленской области. 

 
 

 


