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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ПОДДЕРЖКА ЗА 

СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Принят Смоленской областной Думой 

22 июня 2006 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Смоленской области 

от 29.03.2010 N 9-з, от 15.07.2011 N 42-з, от 28.10.2016 N 103-з) 

 

Статья 1 

 

Утвердить Перечень видов экономической деятельности, при осуществлении 

которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может 

оказываться поддержка за счет средств областного бюджета (далее - Перечень) 

(прилагается). 

 

Статья 2 

 

В целях настоящего областного закона под поддержкой за счет средств 

областного бюджета понимается предоставление государственных гарантий 

Смоленской области, предоставление в соответствии с областными законами 

налоговых льгот, а также предоставление из областного бюджета субсидий, 

бюджетных инвестиций. 

(в ред. закона Смоленской области от 29.03.2010 N 9-з) 

 

Статья 3 

 

1. Установить, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим вид экономической деятельности, указанный в пункте 1 Перечня, 

поддержка за счет средств областного бюджета не может оказываться в форме 

предоставления государственных гарантий Смоленской области, а также в форме 
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предоставления из областного бюджета субсидий, бюджетных инвестиций. 

(в ред. законов Смоленской области от 29.03.2010 N 9-з, от 15.07.2011 N 42-з) 

2. Установить, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим вид экономической деятельности, указанный в пункте 3 Перечня, 

поддержка за счет средств областного бюджета не может оказываться во всех 

формах, указанных в статье 2 настоящего областного закона. 

 

Статья 4 

 

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

В.Н.МАСЛОВ 

22 июня 2006 года 

N 70-з 

 

 

 

 

 

Приложение 

к областному закону 

"О перечне видов 

экономической деятельности, 

при осуществлении которых 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

не может оказываться поддержка за 

счет средств областного бюджета" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОТОРЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ МОЖЕТ 

ОКАЗЫВАТЬСЯ ПОДДЕРЖКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Смоленской области 

от 15.07.2011 N 42-з, от 28.10.2016 N 103-з) 

 

Поддержка за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, 
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установленным статьей 3 настоящего областного закона, не может оказываться 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 

следующих видов экономической деятельности: 

1) включенных в подкласс 47.3 "Торговля розничная моторным топливом в 

специализированных магазинах" класса 47 "Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами" раздела G "Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, принятого Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 

2014 года N 14-ст (далее - ОКВЭД); 

(п. 1 в ред. закона Смоленской области от 28.10.2016 N 103-з) 

2) утратил силу. - Закон Смоленской области от 15.07.2011 N 42-з; 

3) включенных в подклассы 92.1 "Деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключения пари" и 92.2 "Деятельность по организации и 

проведению лотерей" класса 92 "Деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей" раздела R 

"Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" 

ОКВЭД. 

(п. 3 в ред. закона Смоленской области от 28.10.2016 N 103-з) 
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