
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области  

«О внесении изменений в Положение о составе и сроках представления 

инвесторами, получающими государственную поддержку инвестиционной 

деятельности и реализующими (реализовавшими) приоритетные инвестиционные 

проекты Смоленской области, отчетности об инвестиционном проекте» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение о составе и сроках представления инвесторами, получающими 

государственную поддержку инвестиционной деятельности и реализующими 

(реализовавшими) приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области, 

отчетности об инвестиционном проекте» (далее – проект постановления) разработан в 

целях приведения постановления Администрации Смоленской области от 18.01.2017 

№ 7 «Об утверждении Положения о составе и сроках представления инвесторами, 

получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности и 

реализующими (реализовавшими) приоритетные инвестиционные проекты Смоленской 

области, отчетности об инвестиционном проекте» в соответствие с: 

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование». 

С 01.01.2017 администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование, за исключением страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, осуществляют налоговые органы. Проектом 

постановления уточняются положения, касающиеся проверки органом 

исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим единую 

инвестиционную политику на территории Смоленской области (далее – 

уполномоченный орган), отсутствия у инвестора задолженности по уплате 

страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, а 

также в фонды обязательного медицинского страхования; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежат постановке юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность 

на указанных объектах, на государственный учет. Государственный учет 

вышеуказанных объектов осуществляется в форме ведения государственного 

реестра таких объектов. В соответствии с пунктом 13 Правил создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 572, оператором государственного реестра является 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В настоящее время 

осуществляется формирование государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Учитывая вышеизложенное 
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проектом постановления исключается положение, касающееся проверки 

уполномоченным органом отсутствия у инвестора задолженности по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду посредством направления запроса в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования на период 

формирования указанного государственного реестра.   

Также проектом постановления уточняются формулировки названия 

документов, входящих в состав отчетности о приоритетном  инвестиционном 

проекте Смоленской области.  

 Проект постановления разработан Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области.  

 Реализация постановления Администрации Смоленской области                                  

«О внесении изменений в Положение о составе и сроках представления инвесторами, 

получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности и 

реализующими (реализовавшими) приоритетные инвестиционные проекты Смоленской 

области, отчетности об инвестиционном проекте» не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

 

 
 


