
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение об экспертизе 

муниципального нормативного правового акта города Смоленска 

 

 Управлением инвестиций Администрации города Смоленска (далее – 

управление) в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска, принятых 

Главой города Смоленска, Администрацией города Смоленска, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 160, а 

также в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Смоленска, принятых Главой города 

Смоленска, Администрацией города Смоленска на 2018 год,  была проведена 

экспертиза постановления Главы города Смоленска от 07.04.2006 № 958 «Об 

утверждении Положения о порядке представления инвесторами, получающими 

муниципальную поддержку инвестиционной деятельности на территории 

города Смоленска, отчетности о реализации инвестиционных проектов». 

 

1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте. 

Наименование - постановление Главы города Смоленска от 07.04.2006   

№ 958 «Об утверждении Положения о порядке представления инвесторами, 

получающими муниципальную поддержку инвестиционной деятельности на 

территории города Смоленска, отчетности о реализации инвестиционных 

проектов» (далее – постановление). 

Постановление разработано в целях определения процедуры 

представления инвесторами отчетности о реализации инвестиционных 

проектов.  

 

2. Разработчик муниципального нормативного правового акта.  

Разработчиком постановления является управление инвестиций 

Администрации города Смоленска. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

ул. Октябрьской Революции, д. 1/2,  

г. Смоленск, 214000 

invest@smoladmin.ru 

тел.: (4812) 32-66-30 
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3. Информация о выявленных положениях муниципального нормативного 

правового акта, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии 

таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В ходе проведения экспертизы постановления выявлены положения, 

которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а именно: 

1) В преамбуле постановления и в п. 1 Положения о порядке 

представления инвесторами, получающими муниципальную поддержку 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, отчетности о 

реализации инвестиционных проектов (далее – Положение) в целях 

исключения неопределенности ссылки на постановление Главы города 

Смоленска от 04.05.2005 № 1106 «О реализации Положения о мерах поддержки 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска» и на решение 

66-й сессии Смоленского городского Совета II созыва от 29.10.2004 № 925 

исключить, т.к. они утратили силу (постановление Администрации города 

Смоленска от 12.03.2012 № 266-адм, решение сессии Смоленского городского 

Совета № 527 от 14.12.2011). 

2) В п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 п. 2, п.п. 3.3 п. 3  Положения ссылки идут 

на документы, которые утратили силу. В целях исключения неопределенности 

считаем необходимым привести формы к написанию в актуальной редакции. 

3) П.п. 2.6. п. 2 и п.п 3.4 п. 3 Положения содержат требования о 

предоставлении заявителем избыточного пакета документов, а именно:  

справку налогового органа о начисленных и уплаченных налоговых платежах в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Данный документ может предоставляться заявителем по собственной 

инициативе, так как в соответствии с федеральным законодательством в целях 

снижения административной нагрузки на субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности недопустимо требовать представления 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления учреждениях. 

В случае непредставления заявителем указанного документа сотрудник, 

ответственный за предоставление муниципальной поддержки, получает 

сведения на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного информационного взаимодействия.  

Также в федеральном законодательстве отсутствует формулировка 

«справка налогового органа о начисленных и уплаченных налоговых платежах 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды», 

необходимо привести в соответствие с действующим законодательством 

некорректную формулировку. 
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4) П.п. 2.7 п. 2 Положения считаем целесообразным исключить, т.к. он 

является административной нагрузкой на субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

5) П.п. 2.8 п. 2 и п.п. 3.5 п.3 Положения привести к корректному 

написанию в соответствии с п. 5.4 раздела 5 «Условия, формы и порядок 

осуществления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности» 

Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории города Смоленска, утвержденного решением Смоленского 

городского Совета от 14 декабря 2011 года № 527. 

6) П.п. 2.10 и 2.11 п. 2 Положения считаем целесообразным 

объединить. 

7) П.п. 3.1, 3.2 п. 3 Положения, Приложения № 1, 2 к Положению в 

целях снижения административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности считаем 

целесообразным исключить. 

8) П.п. 3.7 и 3.8 п. 3 Положения считаем целесообразным объединить 

аналогично п.п. 2.10 и 2.11. 

 

4. Информация о достижении заявленных целей регулирования. 

По мнению управления инвестиций Администрации города Смоленска, 

заявленные цели регулирования не достигнуты, т.к. постановление Главы 

города Смоленска от 07.04.2006 № 958 не соответствует требованиям 

федерального законодательства. 

 

5. Информация о положительных и отрицательных последствиях 

действия муниципального нормативного правового акта. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что действие положений 

нормативного правового акта оказывает положительные действия: 

- постановлением определяется порядок предоставления отчетности. 

 

6. Информация о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием 

количественных методов. 

Не имеется. 

 

7. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации проводились с 29.10.2018 по 02.11.2018 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Администрации города Смоленска в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия». 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет» и 

направлено в организации, представляющие интересы предпринимателей, а 

именно: союз «Смоленская Торгово-Промышленная Палата», Региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Смоленское региональное отделение Межрегиональной общественной 
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организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей», Смоленское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора 

России», Смоленское региональное межотраслевое объединение работодателей 

«Союз строителей Смоленской области», а также направлено в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области и 

Департамент экономического развития Смоленской области. 

 

8. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В ходе проведения публичных консультаций в адрес управления 

инвестиций Администрации города Смоленска информация от субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не поступала. 

 

9. Предложения по отмене, изменению муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения экспертизы постановления управление 

инвестиций Администрации города Смоленска считает необходимым для 

устранения избыточных ограничений и неопределенности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при разработке проекта 

постановления, предусматривающего внесение изменений в Порядок, учесть 

замечания, указанные в пункте 3 настоящего заключения. 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 


