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Информация о формах поддержки инвесторов, действующих на территории муниципальных образований
Смоленской области
№
п/п
1.

Наименование
муниципального
образования
Город Смоленск

Наименование нормативных правовых актов
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.
Положение
о
Порядке
и
условиях
предоставления льгот по местным налогам в
городе Смоленске, утвержденное решением
Смоленского городского Совета от 30.06.2006
№ 318.
Положение о предоставлении из бюджета
города Смоленска субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
в целях
возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным для реализации
инвестиционных
проектов, утвержденное
постановлением Администрации г. Смоленска
от 08.07.2008 № 956.
Положение о предоставлении из бюджета
города Смоленска субсидий
юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений)
в
целях
возмещения
части
затрат на уплату
лизинговых
платежей
по
договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенным
для реализации инвестиционных проектов,
утвержденное постановлением Главы города
Смоленска от 28.08.2008 № 447.
Постановление города Смоленска от 31.01.2014

Формы поддержки инвесторов
На
территории
города
Смоленска предусматриваются
следующие
формы
муниципальной поддержки:
- предоставление льгот по
местным
налогам
(для
инвесторов – только земельный
налог) на срок не менее одного
налогового периода и не более
одного финансового года;
- предоставление в соответствии
с действующим бюджетным
законодательством
за
счет
средств
бюджета
города
Смоленска субсидий (не свыше
расчетного срока окупаемости
инвестиционного проекта);
- сопровождение
инвестиционных проектов;
- предоставление на конкурсной
основе муниципальных гарантий
по инвестиционным проектам за
счет средств бюджета города
Смоленска;
- предоставление субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства льгот по
аренде имущества, являющегося
муниципальной собственностью
города
Смоленска
путем
предоставления
в
аренду
муниципального имущества от 1
до 5 лет и снижение до 25%
арендной платы в текущем году

2013 год
Количество
получателей
-

2014 год
Размер

В бюджете города
предусмотрена
субсидия
субъектам малого
и
среднего
предприниматель
ства (до 3-х лет с
момента
регистрации) на
компенсацию
части
арендной
платы за нежилые
помещения
немуниципальной
формы
собственности в
сумме 600,0 тыс.
рублей.

В бюджете города
Смоленска
предусмотрена
субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательст
ва (до 3-х лет с
момента
регистрации)
на
компенсацию части
арендной платы за
нежилые
помещения
немуниципальной
формы
собственности
в
сумме 300,0 тыс.
рублей.
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№201-адм «Об утверждении условий и порядка
оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства».
Постановление города Смоленска от 30.07.2008
№1040-адм
«Положение
о
порядке
предоставления за счет бюджетных средств
города Смоленска субсидий на компенсацию
части арендной платы за нежилые помещения
немуниципальных
форм
собственности
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг».

2.

Город
Десногорск

Решение Десногорского городского Совета от
26.10.2000 № 315 «О порядке предоставления
дополнительных льгот по налогам и сборам в
доле средств подлежащих зачислению в
местный бюджет».

субъектам,
осуществляющим
приоритетные
виды
деятельности (обрабатывающее
производство) и заключившим
договор
аренды
на
муниципальное имущество;
- предоставление субсидий на
компенсацию части затрат по
арендной плате за нежилые
помещения немуниципальных
форм собственности субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность
на территории города Смоленска
не более 3 лет, в связи с
производством
товаров,
выполнением работ. Сумма
субсидии
устанавливается
комиссией в размере до 50%
арендной платы.
Предусмотрен
порядок
предоставления дополнительных
налоговых льгот по налогам и
сборам (для инвесторов –
только земельный налог) в доле
средств
подлежащих
зачислению в местный бюджет,
юридическим лицам:
а) направляющим все средства,
оставляемые в их распоряжении
в
виде
дополнительных
налоговых льгот, на инвестиции,
создание рабочих мест и
пополнение
собственных
оборотных
средств
на
территории г. Десногорска;
б)
осуществляющим
свою
деятельность на территории
г. Десногорска.
Льгота
предоставляется
на
соответствующий
налоговый
период (календарный год).

-

-
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Решение Десногорского городского Совета от
31.10.2013
№
826
«Об
утверждении
понижающего коэффициента к базовым
размерам арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена, и за земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности,
предоставленные
для
производства
строительных
работ»
(распространяет
свое
действие
на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014).

3.

Смоленский
район

Решение Смоленской районной Думы от
24.04.2009
№
40
«Об
установлении
коэффициентов к базовым размерам арендной
платы за земельные участки из земель
населенных
пунктов,
государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории
муниципального
образования
«Смоленский район» Смоленской области».

4.

Гагаринский
район

Решение Гагаринской районной Думы от
24.02.2012 № 10 «Об утверждении ставок
арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена
или
находящиеся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования «Гагаринский
район»,
расположенные
на
территории
Гагаринского района, по видам разрешенного
использования и категориям земель».

Установлен
понижающий
коэффициент
к
базовым
размерам арендной платы за
земельные
участки,
государственная собственность
на которые не разграничена, и за
земельные
участки,
находящиеся в муниципальной
собственности, предоставленные
для производства строительных
работ (кроме жилищного и
дачного строительства), равный
0,4, который применяется не
более 2-х лет со дня выдачи
разрешения на строительство.
Установлен
коэффициент к
базовым размерам арендной
платы за земельные участки из
земель населенных пунктов,
государственная собственность
на которые не разграничена, 0,5 за земельные участки,
предоставленные
для
проведения
изыскательских
работ
и
производства
строительных работ.
Предоставляется
на
период
строительства.
Установлены
пониженные
ставки арендной платы (от
0,08% до 0,5% от кадастровой
стоимости земельного участка в
зависимости
от
категории
земель) за земельные участки,
предоставленные
для
реконструкции,
расширения,
строительства
объектов
промышленного
назначения,
материально-технического,
продовольственного снабжения,
сбыта
и
заготовок,
коммунального
хозяйства,
транспорта,
на
период

3

365,7 тыс. рублей

-

90 арендаторов

Сумму
предоставить не
могут

-

1 987,3
рублей

-

16

тыс.
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Решение Совета депутатов Гагаринского
городского поселения Гагаринского района
Смоленской области от 30.11.2012 №145 «Об
утверждении положения о земельном налоге на
территории
муниципального
образования
Гагаринское
городское
поселение
Гагаринского района Смоленской области».

5.

Рославльский
район

Положение об инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области»,
утвержденное
решением
Рославльской
районной Думы от 01.02.2011 года № 2.

6.

Руднянский
район

Решение
Руднянского
районного
представительного Собрания от 30.11.2012 г. №
316 «Об утверждении ставок арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена, по
видам разрешённого использования земель и
категориям арендаторов на 2013 год».
Решение
Руднянского
районного
представительного Собрания от 29.11.2013 г. №
419 «Об утверждении ставок арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена, по
видам разрешённого использования земель и
категориям арендаторов на 2014 год».

7.

Ярцевский
район

Решение
Совета
депутатов
Ярцевского
городского поселения Ярцевского района

проведения
проектноизыскательских
работ,
строительства, реконструкции,
расширения, но не более чем на
3 года.
В 2013 году установлена
пониженная налоговая ставка в
размере 0,1% от кадастровой
стоимости участка в отношении
земельных
участков,
предназначенных
для
размещения производственных
зданий, в которых находится
производство товаров детского
ассортимента.
Освобождение инвестора от
арендной платы за земельный
участок в размере 100% сроком
на 3 года. Указанная форма
муниципальной
поддержки
предоставляется
инвесторам,
деятельность
которых
направлена на создание новых
производств в приоритетных
направлениях.
Установлены
понижающие
коэффициенты
к
ставкам
арендной платы за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена, предоставленные
в
целях
производства
строительных работ
(кроме
жилищного
и
дачного
строительства)
0,3;
за
земельные
участки,
представленные на срок менее
одного года для проведения
проектно-изыскательских работ
- 0,5.
Предоставляется сроком на 1 год
Освобождение на 50% от
налогообложения в отношении

1

29,6 тыс. рублей

1 ОАО
«Рославльский
вагоноремонтн
ый завод»

2 (ООО
«ГРОМАШИ»,
ООО
«Руднязернопро
дукт»)

-

892,2 тыс. рублей

-

-

-
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Смоленской области от 28.11.2008 №108 «Об
утверждении Положения о земельном налоге
на территории муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского
района Смоленской области».

Решение Ярцевского районного Совета
депутатов от 30.04.2009 №29 «Об утверждении
ставок арендной платы за использование
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, на
территории
муниципального
образования
«Ярцевский район» Смоленской области».

8.

Новодугинский
район

Решение Совета депутатов муниципального
«Новодугинский
район»
образования
Смоленской области от 30.09.2009 №57 «Об
установлении льгот в части арендной платы
при предоставлении в аренду субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Новодугинский
район» Смоленской области, свободного от
прав
третьих
лиц
(за
исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства).
Решение Совета депутатов муниципального
образования
«Новодугинский
район»
Смоленской области от 27.03.2009 №24 «Об
установлении ставок арендной платы за
земельные
участки
на
территории
муниципального образования «Новодугинский

земельных
участков,
предназначенных
для
предпринимательской
либо
производственной деятельности
на период проектирования и
строительства, реконструкции,
но не более трех лет с момента
возникновения
права
собственности на указанные
земельные
участки
либо
получения
разрешения
на
реконструкцию объектов.
Снижена ставка арендной платы
за использование земельных
участков, предназначенных для
строительства промышленных
предприятий
(на
период
проектно-изыскательных
работ, разработки проекта и
начала строительства) до 0,03
% от кадастровой стоимости
земельного участка.
Установлен
понижающий
коэффициент, равный 0,6, для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
при
расчете годовой арендной платы
за пользование муниципальным
имуществом.
Предоставляется
на
срок
договора аренды.

Установлена льготная ставка
арендной платы (бессрочно) на
земельные участки, отнесенные
к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в
составе
зон

1
(ООО
«Алюминиевый
век»)

-

-

-

-
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район» Смоленской области, находящиеся в
муниципальной
собственности
муниципального образования «Новодугинский
район» Смоленской области, и земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена».

сельскохозяйственного
использования
в
землях
поселений и предоставленные
для
сельскохозяйственного
производства (от 0,3% до 0,6%).

