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О внесении изменений в Положение 

о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории города Смоленска, 

утвержденное решением 31-й 

сессии Смоленского городского 

Совета IV созыва от 14.12.2011       

№ 527 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

Смоленский городской Совет 

 

      РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, 

утвержденное решением 31-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва 

от 14.12.2011 № 527 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории города Смоленска»: 

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «органами местного самоуправления» 

заменить словом «Администрацией». 

1.2. В абзаце восьмом раздела 2 слова «и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами)» исключить. 

1.3. Абзац 1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«- обеспечения равных прав на осуществление инвестиционной 

деятельности;».  

1.4. В разделе 4: 

1.4.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«- реализация на территории города Смоленска федеральных целевых, 

областных государственных и муниципальных программ;». 

1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- внедрение энерго – и ресурсосберегающих технологий;»; 

«- разработка и внедрение инновационных технологий.». 

1.5. В разделе 5: 

1.5.1. Первое предложение пункта 5.3 дополнить словами «, за 

исключением случаев, когда муниципальная поддержка предоставляется в 

форме сопровождения инвестиционных проектов.». 

1.5.2. В подпункте 5.4.1 пункта 5.4: 

1.5.2.1. Слова «органами местного самоуправления» заменить словами 

«Администрацией города Смоленска». 

1.5.2.2. Подпункт «б)» исключить. 

1.5.2.3. В подпункте «в)»  абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Сопровождение инвестиционных проектов регулирует отношения, 

связанные с согласованием инвестиционных проектов, реализация которых 

осуществляется, в том числе, с предоставлением земельных участков для 

строительства объектов с предварительным согласованием мест размещения 

объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории города Смоленска». 

1.5.3. В подпункте 5.4.2 пункта 5.4: 

1.5.3.1. Подпункт «б)» исключить. 

1.5.3.2. Подпункт «д)» исключить. 

1.5.3.3. В подпункте «е)»: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- предоставление инвестору земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории города Смоленска, в 

аренду или собственность в порядке, установленном действующим 

законодательством»; 

- абзац 5 исключить. 

1.5.3.4. Дополнить подпунктом следующего содержания: 

«з) вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной 

собственности». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Смоленского                                                     Врип  Главы  

городского Совета                                                                   города Смоленска 

                                                                                       

                     Ю.К.  Сынкин                                                      О.С. Гильденкова   

 

  


