
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Главы города 

Смоленска от 07.04.2006 № 958  

«Об утверждении положения о 

порядке предоставления 

инвесторами, получающими 

муниципальную поддержку 

инвестиционной деятельности на 

территории города Смоленска, 

отчетности о реализации 

инвестиционных проектов» 

 

В соответствии со ст. 6, 9 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом города Смоленска, решением Смоленского городского Совета от 

14.12.2011 № 527 «Об утверждении положения о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Главы города 

Смоленска от 07.04.2006 № 958 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления инвесторами, получающими муниципальную поддержку 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, отчетности о 

реализации инвестиционных проектов»: 

1.1. В постановлении: 

1.1.1. Внести изменения в преамбулу постановления и изложить в 

следующей редакции: «В соответствии со ст. 6, 9 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом города Смоленска, решением Смоленского городского 

Совета от 14.12.2011 № 527 «Об утверждении положения о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории города Смоленска» 

1.2. В Положении: 
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1.2.1. В пункте 1 слова «66-й сессии Смоленского городского Совета II 

созыва от 29.10.2004 N 925 «Об утверждении положения о мерах поддержки 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска» заменить 

словами «Смоленского городского Совета IV созыва от 14.12.2011 № 527 «Об 

утверждении положения о муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории города Смоленска». Слова «управление по 

инвестициям» заменить словами «управление инвестиций». 

1.2.2. Пункты 2.10., 2.11 объединить, и изложить в следующей редакции: 

«Информацию об уплаченных налогах, сборах и иных обязательных 

платежах в бюджетную систему Российской Федерации в целом по 

организации с учетом инвестиционного проекта согласно Приложению № 4 к 

Положению». 

1.2.3. Пункт 2.12. дополнить словами «(при наличии)». 

1.2.4. Пункт 3.1. исключить. 

1.2.5. Пункты 3.7., 3.8. объединить, и изложить в следующей редакции: 

«Информацию об уплаченных налогах, сборах и иных обязательных 

платежах в бюджетную систему Российской Федерации в целом по 

организации с учетом инвестиционного проекта согласно Приложению № 4 к 

Положению». 

1.2.6. В пункте 4 слова «Управление по инвестициям» заменить словами 

«Управление инвестиций». 

1.3. В приложениях: 

1.3.1. Приложение № 3  согласно приложению № 1 к постановлению. 

1.3.2. Приложение № 4, приложение № 5 – считать утратившими силу. 

1.3.3. Дополнить Положение Приложением № 4 согласно приложению     

№ 2 к постановлению. 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                 В.А. Соваренко 

 


