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Статья 1 

Внести в областной закон от 23 декабря 2002 года № 95-з «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» 

(Вестник Смоленской областной Думы и администрации Смоленской области, 2002, 

№ 14, стр. 182; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации 

Смоленской области, 2004, № 14 (часть I), стр. 88; 2006, № 10 (часть II), стр. 32; 

2008, № 12 (часть IV), стр. 20; 2011, № 7 (часть II), стр. 18; 2013, № 11 (часть II), стр. 

48; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 

июля 2015 года, № 6700201507080026; 10 декабря 2015 года, № 6700201512100007; 

29 сентября 2016 года, № 6700201609290016; 1 декабря 2016 года, 

№ 6700201612010025) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 2: 

а) абзацы четвертый и пятый после слов «на территории Смоленской области» 

дополнить словами «или поставленным на учет в налоговых органах на территории 

Смоленской области по месту нахождения обособленного подразделения 

юридического лица, которое согласно сведениям, содержащимся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, осуществляет основной вид 

экономической деятельности, включенный в класс 10 «Производство пищевых 

продуктов» раздела С «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, принятого приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                          

от 31 января 2014 года № 14-ст»; 

б) в абзаце тринадцатом слова «с даты выдачи разрешения» заменить словами 

«с первого числа первого месяца квартала, в котором выдано разрешение», слова «с 

наиболее ранней даты выдачи разрешения на строительство» заменить словами «с 

первого числа первого месяца квартала, в котором выдано разрешение на 

строительство первого из объектов»;  

2) в статье 8: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова «с момента» заменить словами «при 

условии»;  

б) в пункте 4: 

абзац четвертый дополнить словами «, определяемая в решении о включении 

инвестиционного проекта в перечень одобренных проектов»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

в) пункт 6 дополнить подпунктом «е
2
» следующего содержания: 

«е
2
) в случае прекращения деятельности юридического лица, реализующего 

одобренный проект, через обособленное подразделение (закрытия обособленного 

подразделения);»; 

3) в статье 8
1
: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова «с момента» заменить словами «при 

условии»; 

б) абзац четвертый пункта 4 дополнить словами «, определяемая в решении о 

включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных проектов»; 

в) пункт 7 дополнить подпунктом «е
2
» следующего содержания: 

«е
2
) в случае прекращения деятельности юридического лица, реализующего 

(реализовавшего) приоритетный проект, через обособленное подразделение 

(закрытия обособленного подразделения);». 

 

Статья 2 

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                             А.В. Островский 

 

«___»_____________2017 года 
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