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ПРОТОКОЛ 

по разрешению разногласий,  

возникших в результате проведения процедуры  

оценки регулирующего воздействия  

 
от «13» декабря 2016 г. 

 

Департамент экономического развития Смоленской области и Департамент 

инвестиционного развития Смоленской области, рассмотрев Заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации Смоленской 

области «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской 

области от 06.11.2015 № 683» от 18.11.2016 (далее соответственно - Заключение, 

проект постановления) и письмо Департамента инвестиционного развития Смоленской 

области от 29.11.2016 № Иcх. 4057 (далее – Письмо)  о разногласиях к Заключению, 

решили следующее: 

1. При доработке проекта постановления Департаментом инвестиционного 

развития Смоленской области будут учтены замечания, указанные в пунктах 2, 5 и 

абзаце первом пункта 4 раздела 3 Заключения. 

2. Доводы Департамента инвестиционного развития Смоленской области по 

разногласиям к пункту 1 раздела 3 Заключения в части замечания об установлении 

требования по представлению заявителем документа, подтверждающего 

неотнесение юридического лица – победителя конкурса к иностранному 

юридическому лицу излишним, признаны обоснованными, в связи с чем при 

доработке проекта постановления Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области данное замечание учитываться не будет. 

Разногласия по пункту 1 раздела 3 Заключения признаны урегулированными. 

3. Доводы Департамента инвестиционного развития Смоленской области по 

разногласиям к пункту 3 и абзацу второму пункта 4 раздела 3 Заключения признаны 

необоснованными. 

Содержание пункта 3 письма изложено не по существу замечаний и 

предложений, указанных в пункте 3 раздела 7 Заключения, а именно: 

- указанные замечания и предложения относятся к Положению о порядке 

предоставления субсидий, а не к Положению о порядке проведения конкурса, к 

которому относится содержание пункта 3 Письма; 

- ссылка на положения постановления Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг» в отношении указанных в пункте 3 раздела 7 

Заключения показателей результативности некорректна, так как данная ссылка 

относится к отчетности по использованию получателем средств субсидии. 

Содержание пункта 4 Письма является некорректным, так как в соответствии с 

Приказом Минфина России от 02.07.2012 № 99н (ред. от 26.12.2013) «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению 
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государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых 

деклараций (расчетов)» информирование об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов осуществляется налоговым органом в 

виде справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, а согласно изменениям, вносимым проектом постановления в 

пункт 6 (подпункт 6.5) Положения о порядке проведения конкурса предусмотрено 

обязательное представление такой информации. 

В связи с этим при доработке проекта постановления Департаментом 

инвестиционного развития Смоленской области будут учтены замечания, указанные 

в пункте 3 и абзаце втором пункта 4 раздела 3 Заключения. 

 

 

 

Начальник Департамента 

экономического развития 

 Смоленской области 

 

 

         ______________В.Д. Кожевников 
 

 

Заместитель начальника 

Департамента инвестиционного развития 

 Смоленской области 

 

 

          ________________А.А. Афонычев 

 

 

consultantplus://offline/ref=C5BAAED9DD7C68B257633E2B4AFDC6BEC68F26B8D6149062D0953FDB2AD50A7FB0951C5E9D04FD83j6VBI

