
 

 

О внесении изменений в 

Положение о порядке 

проведения экономической 

экспертизы одобренного 

инвестиционного проекта 

Смоленской области с 

корректировками, внесенными 

инвестором в ходе реализации 

указанного проекта 

 

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

 

Внести в Положение о порядке проведения экономической экспертизы 

одобренного инвестиционного проекта Смоленской области с корректировками, 

внесенными инвестором в ходе реализации указанного проекта, утвержденное 

постановлением Администрации Смоленской области от 19.07.2013 № 560, 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «единую инвестиционную политику» заменить словами 

«исполнительно-распорядительные функции в сфере инвестиционной 

деятельности»; 

2) в пункте 4 цифры «10» заменить цифрами «15», после слов «рабочих дней» 

дополнить словами «с момента представления инвестором одобренного проекта с 

корректировками в уполномоченный орган.»;   

3) абзац шестой пункта 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Величина чистого дисконтированного дохода одобренного проекта с 

корректировками. 

Индексы доходности государственной поддержки: 

- индекс доходности субсидий за счет средств областного бюджета (в случае 

предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме 

субсидий), рассчитываемый как отношение величины бюджетного эффекта от 

реализации одобренного проекта с корректировками к величине указанных 

субсидий; 

- индекс доходности налоговых льгот (в случае предоставления 
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государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых 

льгот), рассчитываемый как отношение величины бюджетного эффекта от 

реализации одобренного проекта с корректировками к величине налоговых льгот; 

- индекс доходности субсидий за счет средств областного бюджета и 

налоговых льгот (в случае предоставления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот и субсидий), 

рассчитываемый как отношение величины бюджетного эффекта от реализации 

одобренного проекта с корректировками к сумме субсидий и налоговых льгот.»; 

4) абзац второй пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

принятия решения о прекращении экономической экспертизы одобренного проекта 

с корректировками, письменно извещает инвестора о принятом решении.»; 

5) в пункте 7 слова «По результатам экономической экспертизы одобренного 

проекта с корректировками» заменить словами «По истечении срока проведения 

экономической экспертизы одобренного проекта с корректировками, указанного в 

пункте 4 настоящего Порядка,» после слов «рабочих дней» дополнить словами             

«с момента завершения указанной экспертизы»; 

6) пункт 8 после слов «на одобренный проект с корректировками» дополнить 

словами «в течение 15 рабочих дней», после слов «настоящего Порядка» дополнить 

словами «,и направляет информацию об их готовности председателю Комиссии.»; 

7) абзац четвертый пункта 9 заменить абзацем следующего содержания: 

«На основании предложений Комиссии уполномоченный орган в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты заседания Комиссии, готовит проект 

распоряжения Администрации Смоленской области о внесении изменений в 

перечень одобренных проектов.»; 

8) в абзацах втором и третьем пункта 10 цифру «3» заменить цифрой «5». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 


