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Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного Закона 

Настоящий областной закон (далее – настоящий закон) в порядке и 

пределах, установленных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года                       

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»), 

регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере промышленности, и органами государственной власти 

Смоленской области при формировании и реализации промышленной политики 

в Смоленской области. 

  

Статья 2. Термины и понятия, используемые в настоящем законе 

1. В настоящем законе используются термины и понятия в значениях, 

установленных Федеральным законом «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

 

Статья 3. Полномочия Смоленской областной Думы в сфере 

промышленной политики 

Полномочия Смоленской областной Думы в сфере промышленной 

политики определяются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом Смоленской области, областными законами. 
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Статья 4. Полномочия Администрации Смоленской области в сфере                     

промышленной политики 

Администрация Смоленской области в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом Смоленской области и областными законами: 

1) участвует в формировании и реализации промышленной политики; 

2) обеспечивает разработку и утверждает областные государственные 

программы, направленные на формирование промышленной политики, и 

обеспечивает их реализацию; 

3) обеспечивает разработку региональных научно-технических и 

инновационных программ и проектов, утверждает указанные программы и 

проекты и обеспечивает их реализацию, в том числе областными 

государственными научными организациями, осуществляемую за счет средств 

областного бюджета; 

4) содействует развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

5) устанавливает порядок заключения специального инвестиционного 

контракта Смоленской областью как субъектом Российской Федерации в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

промышленной политике в Российской Федерации»; 

6) определяет уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской 

области в сфере промышленной политики; 

7) устанавливает дополнительные требования к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования, 

установленных настоящим законом, другими областными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

8) устанавливает порядок подтверждения соответствия индустриального 

(промышленного) парка и управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка дополнительным требованиям к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков  в целях применения к ним мер стимулирования, 

установленных настоящим законом, другими областными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

9) обеспечивает предоставление оператору государственной 

информационной системы промышленности информации, включаемой в эту 

информационную систему и не являющейся информацией, доступ к которой 

ограничен федеральными законами в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О промышленной политике в 

Российской Федерации»; 

10) заключает с уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики 

соглашение о реализации промышленной политики;  

11) устанавливает целевые показатели эффективности осуществления 

финансовой поддержки государственного фонда развития промышленности, 
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создаваемого Смоленской областью в соответствии со статьей 11 настоящего 

закона, за счет средств областного бюджета;  

12) осуществляет иные полномочия в сфере промышленной политики, 

отнесенные Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 

Федерации», другими федеральными законами к полномочиям высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа исполнительной             

власти Смоленской области в сфере промышленной 

политики 

Уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в 

сфере промышленной политики (далее – уполномоченный орган) в соответствии 

с федеральным и областным законодательством: 

1) разрабатывает и реализует областные государственные программы, 

направленные на формирование промышленной политики; 

2) разрабатывает и реализует региональные научно-технические и 

инновационные программы и проекты, в том числе областными 

государственными научными организациями, осуществляемые за счет средств 

областного бюджета;  

3) предоставляет оператору государственной информационной системы 

промышленности информацию, включаемую в эту информационную систему и 

не являющуюся информацией, доступ к которой ограничен федеральными 

законами, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом «О промышленной политике в Российской Федерации»; 

4) осуществляет информирование субъектов деятельности в сфере 

промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в 

создании новых рабочих мест на территории Смоленской области; 

5) подтверждает 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;  

6) осуществляет иные полномочия в сфере промышленной политики, 

отнесенные Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 

Федерации», другими федеральными законами к полномочиям уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Статья 6. Меры стимулирования деятельности в сфере                                      

промышленности в Смоленской области 

Мерами стимулирования деятельности в сфере промышленности на 

территории Смоленской области являются: 

1) финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности в форме предоставления: 

а) субсидий за счет средств областного бюджета;  

б) льгот по налогам в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 

 2) поддержка научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности при осуществлении промышленной политики; 

3) информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в 

сфере промышленности; 

4) поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области 

развития кадрового потенциала. 

5) иные меры поддержки, устанавливаемые областными нормативными 

правовыми актами. 

  

Статья 7. Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 

субъектам деятельности в сфере промышленности 

1. Субсидии за счет средств областного бюджета субъектам деятельности в 

сфере промышленности предоставляются на следующие цели:  

1) возмещение части затрат на финансирование внедрения 

энергосберегающих производственных технологий и оборудования, а также 

проведение исследований для реализации инвестиционных проектов. Порядок 

определения размера возмещаемой части указанных затрат устанавливает 

Администрация Смоленской области; 

 2) возмещение части затрат на финансирование разработки и внедрения на 

промышленных предприятиях принципа бережливого производства, 

направленного на повышение эффективности производства и 

конкурентоспособности. Порядок определения размера возмещаемой части 

указанных затрат устанавливает Администрация Смоленской области; 

3) возмещение части затрат на финансирование разработки и реализации 

программ повышения производительности труда на промышленных 

предприятиях. Порядок определения размера возмещаемой части указанных 

затрат устанавливает Администрация Смоленской области; 

4) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 

полученным промышленными предприятиями в российских кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных проектов, связанных с 

производством высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Размер 

возмещаемой части указанных затрат составляет величину, рассчитанную 

исходя из девяти десятых установленной ключевой ставкой Центрального банка 

Российской Федерации; 
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5) возмещение части затрат на финансирование модернизации и 

технического перевооружения производственных мощностей промышленных 

предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в 

соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения. 

Порядок определения размера возмещаемой части указанных затрат 

устанавливает Администрация Смоленской области; 

6) возмещение части затрат на уплату промышленными предприятиями 

части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса 

при заключении договора лизинга оборудования, необходимого для реализации 

инвестиционных проектов. Порядок определения размера возмещаемой части 

указанных затрат устанавливает Администрация Смоленской области; 

7) возмещение части затрат направленных на приобретение 

исключительных прав на патенты, а также лицензий на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и новых технологий 

для реализации инвестиционных проектов. 

2. Объем средств областного бюджета, направляемых на предоставление 

субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, устанавливается 

областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 

Статья 8. Предоставление льгот по налогам управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков, субъектам 

деятельности в сфере промышленности, использующих 

объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в 

составе индустриального (промышленного) парка, а также 

инвесторам, заключившим специальный инвестиционный 

контракт  

 

1. Предоставление льгот по налогам управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка, расположенного на территории 

Смоленской области, и субъектам деятельности в сфере промышленности, 

использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 

указанного индустриального (промышленного) парка, осуществляется при 

условии соответствия индустриального (промышленного) парка и его 

управляющей компании требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным 

Администрацией Смоленской области. 

2. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня принятия 

решения о соответствии индустриального (промышленного) парка и его 

управляющей компании требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, 

направляет в налоговые органы по месту постановки управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка и субъектов деятельности в сфере 

промышленности, использующих объекты промышленной инфраструктуры, 
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находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, на налоговый 

учет копию указанного решения, заверенную уполномоченным органом. 

3. При использовании льготы по налогу на имущество организаций 

управляющая компания индустриального (промышленного) парка и субъекты 

деятельности в сфере промышленности, использующие объекты промышленной 

инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) 

парка, обязаны вести раздельный учет имущества, построенного 

(реконструированного) на территории индустриального (промышленного) парка.  

4. Предоставление льгот по налогам инвестору, заключившему 

специальный инвестиционный контракт со Смоленской областью, как субъектом 

Российской Федерации, осуществляется с момента заключения указанного 

специального инвестиционного контракта. 

5. Инвестор, заключивший специальный инвестиционный контракт со 

Смоленской областью как субъектом Российской Федерации, в течение 15 

рабочих дней со дня заключения специального инвестиционного контракта 

направляет в налоговые органы по месту постановки на налоговый учет копию 

специального инвестиционного контракта, заверенную уполномоченным органом. 

6. Предоставление льгот по налогам инвестору, заключившему 

специальный инвестиционный контракт со Смоленской областью, как субъектом 

Российской Федерации, начинается с первого числа налогового периода, 

следующего за датой заключения специального инвестиционного контракта.  

7. Предоставление льгот по налогам инвестору, заключившему 

специальный инвестиционный контракт со Смоленской областью, как субъектом 

Российской Федерации, прекращается с первого числа налогового периода, 

следующего за датой прекращения действия специального инвестиционного 

контракта. 

 

Статья 9. Поддержка научно-технической деятельности и    

инновационной деятельности при осуществлении 

промышленной политики 

1. Поддержка научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности при осуществлении промышленной политики в Смоленской 

области осуществляется путем: 

1) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности 

субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации 

инвестиционных проектов в отраслях промышленности, не связанных с 

обеспечением обороны страны и безопасности государства; 

2) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере 

промышленности при осуществлении научной, научно-технической и 

инновационной деятельности и для кооперации между субъектами указанных 

видов деятельности; 

3) стимулирования деятельности по созданию или освоению 

производства промышленной продукции путем внедрения в производство 
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результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий или критическим 

технологиям; 

4) стимулирования деятельности по использованию наилучших 

доступных технологий в промышленном производстве. 

2. Порядок предоставления поддержки, указанной в части 1 настоящей 

статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации 

Смоленской области. 

 

Статья 10. Информационно-консультационная поддержка субъектов 

деятельности в сфере промышленности 

1. Предоставление информационно-консультационной поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности осуществляется в виде: 

1) финансирования издания и ведения каталогов, справочников, 

бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащих экономическую, правовую, производственно-

технологическую информацию, необходимую для производства промышленной 

продукции, и информацию в области маркетинга; 

2) содействия в проведении выставок, ярмарок, конференций на 

территории Смоленской области. 

2. Порядок предоставления поддержки, указанной в части 1 настоящей 

статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации 

Смоленской области. 

 

Статья 11. Областной государственный фонд развития 

промышленности  

1. Финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Смоленской области предоставляет 

государственный фонд развития промышленности, создаваемый Смоленской 

областью как субъектом Российской Федерации 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. 

2. Полномочия и функции учредителя областного государственного фонда 

развития промышленности от имени Смоленской области выполняет 

Администрация Смоленской области, которая вправе передать часть 

полномочий и функций учредителя уполномоченному органу. 

3. Областной государственный фонд развития промышленности 

предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере 

промышленности на территории Смоленской области в любой соответствующей 

законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, 

грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга). 
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4. Областной государственный фонд развития промышленности, 

осуществляет финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере 

промышленности на территории Смоленской области за счет средств областного 

бюджета, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 

5. Высшим органом управления областного государственного фонда 

развития промышленности является наблюдательный совет. К компетенции 

наблюдательного совета областного государственного фонда развития 

промышленности относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1-6 части 6 

статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской 

Федерации». 

6. Администрация Смоленской области утверждает целевые показатели 

эффективности осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в 

сфере промышленности за счет средств, поступающих из областного бюджета 

для областного государственного фонда развития промышленности. 

7. В случае ликвидации областного государственного фонда развития 

промышленности, созданного в организационно-правовой форме фонда, его 

имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

возвращается учредителю данного фонда. 

 

Статья 12. Поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности в области развития кадрового 

потенциала 

1. Представление поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности в области кадрового потенциала осуществляется в виде: 

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам для 

работников субъектов деятельности в сфере промышленности, посредством 

предоставления финансовой, информационной и консультационной поддержки ; 

2) предоставления учебно-методического обеспечения субъектам 

деятельности в сфере промышленности; 

3) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности, участвующих в создании и работе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам для работников указанных субъектов и 

обеспечивающих согласование теоретических знаний с практическими 

навыками и умениями; 

2. Порядок предоставления поддержки, указанной в части 1 настоящей 

статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации 

Смоленской области. 

 

Статья 13. Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего 

закона 
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Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего закона является 

расходным обязательством Смоленской области. 

 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего закона 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 11 настоящего закона. 

2. Статья 11 настоящего закона вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                         А.В. Островский 

 

«___»_____________2017 года 

№ _______ 

 


