
 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок 

проведения экономической 

экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов для 

включения в перечень одобренных 

инвестиционных проектов 

Смоленской области 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в Порядок проведения экономической экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных 

проектов Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации 

Смоленской области от 07.09.2016 № 541 (в редакции постановления 

Администрации Смоленской области от 20.04.2017 № 254), следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения экономической 

экспертизы и отбора инвестиционных проектов для включения в перечень 

одобренных инвестиционных проектов Смоленской области (далее – перечень 

одобренных проектов), реализуемых (планируемых к реализации) инвесторами: 

- физическими лицами (осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица) и  юридическими лицами,  

зарегистрированными в установленном порядке на территории Смоленской области 

и осуществляющими капитальные вложения на территории Смоленской области; 

- юридическими лицами, осуществляющими капитальные вложения на 

территории Смоленской области через поставленные на учет в налоговых органах 

на территории Смоленской области обособленные подразделения, которые согласно 

сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

осуществляют основной вид экономической деятельности, включенный в класс 10 

«Производство пищевых продуктов» раздела С «Обрабатывающие производства» 

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

31 января 2014 года № 14-ст.»; 

2) в пункте 4: 

- подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Реализующие инвестиционные проекты через обособленные 

подразделения, выделенные на отдельный баланс, имеющие расчетный счет, 

поставленные на учет в территориальных органах Фонда социального страхования и 

Пенсионного фонда Российской Федерации (для инвесторов, указанных в  абзаце 

третьем пункта 1 настоящего Порядка).»; 

- в подпункте 4.7 «микрофинансовой организации» заменить словами 

«микрокредитной компании»; 

3) в пункте 5: 

- в подпункте 5.5: 

в предложении первом слова «Информация налогового органа» заменить 

словами «Заверенная подписью руководителя и печатью налогового органа 

информация»; 

в предложении втором слова «выданная территориальным органом» заменить 

словами «выданная и заверенная подписью руководителя и печатью 

территориального органа»; 

- дополнить подпунктами 5.12-5.17 следующего содержания: 

«5.12. Заверенная подписью руководителя и печатью налогового органа 

выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, выданная по 

состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи инвестиционной заявки. 

5.13. Заверенная подписью руководителя и печатью инвестора (при наличии) 

копия уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе на территории Российской Федерации. 

5.14. Заверенная(ые) подписью руководителя и печатью инвестора (при 

наличии) копия(и) документа(ов) учетной политики. 

5.15. Заверенная подписью руководителя и печатью инвестора (при наличии) 

информация о расчетном счете обособленного подразделения. 

5.16. Заверенная подписью руководителя и печатью инвестора (при наличии) 

копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5.17. Заверенная подписью руководителя и печатью инвестора (при наличии) 

копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица               

по месту нахождения обособленного подразделения в территориальном органе 

Фонда социального страхования Российской Федерации.». 

Для инвесторов, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка, к 

инвестиционной заявке дополнительно прилагаются документы, указанные в 

подпунктах 5.12-5.17 в отношении обособленного подразделения инвестора 

(юридического лица), через которое реализуется инвестиционный проект на 

территории Смоленской области.»; 

4) абзац третий  пункта 9 дополнить словами «а также 5.12-5.17 для 

инвесторов, указанных в  абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка»; 

5) в пункте 10.3: 
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- в абзаце 4 после слов «уплачиваемых в» дополнить словом 

«территориальный»; 

- в абзаце 6 слова «микрофинансовой организации» заменить словами 

«микрокредитной компании»; 

6) абзац третий  пункта 11 дополнить словами «а также 5.12-5.17 для 

инвесторов, указанных в  абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка»; 

7) в пункте 24 слова «налоговые органы по месту постановки инвестора на 

налоговый учет» заменить словами «территориальный орган Федеральной 

налоговой службы Смоленской области».    

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


