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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 ноября 2013 г. N 614-рП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. 

от 26.03.2015 N 125-рП, от 12.01.2017 N 4-рП, от 27.12.2017 N 615-рП) 

 
В целях создания условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Пензенской 

области, на основании соглашения о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и 
автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" от 27.07.2013 N 4-4а-08/62, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО 
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями): 
(преамбула в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 27.12.2017 N 615-рП) 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Пензенской области. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить 
(опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы социально-экономического развития 
территории. 
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 12.01.2017 N 4-рП) 
 

Губернатор 
Пензенской области 

В.К.БОЧКАРЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением 

Правительства Пензенской области 
от 26 ноября 2013 г. N 614-рП 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 12.01.2017 N 4-рП) 

 
1. Инвестиционная декларация Пензенской области разработана с целью создания благоприятного 

инвестиционного климата на территории региона для реализации инвестиционных проектов, в том числе с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, их 
административной поддержки и обеспечения сокращения сроков процедур согласования 
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 12.01.2017 N 4-рП) 
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2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на территории Пензенской 
области, регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Пензенской области, иными нормативными правовыми актами. 

3. Инвестиционная декларация Пензенской области устанавливает принципы взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Пензенской области с субъектами предпринимательской, 
или инвестиционной деятельности. В число этих принципов входят: 

равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов; 

вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе 
принятия решений и оценки их реализации; 

прозрачность - общедоступность документированной информации исполнительных органов 
государственной власти Пензенской области (за исключением информации, составляющей 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну); 

лучшие практики - ориентация административных процедур и регулирования на лучшую с точки 
зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику 
взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

применение механизмов государственно-частного партнерства - объединение ресурсов и 
распределение рисков между исполнительными органами государственной власти Пензенской области и 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности на основании соглашения о 
государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения. 
(абзац введен распоряжением Правительства Пензенской обл. от 12.01.2017 N 4-рП) 

4. Пензенская область в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Пензенской области гарантирует защиту прав и интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе: 

- равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе принятия 
решений и оценке их реализации; 

- доступ к публичной информации исполнительных органов государственной власти Пензенской 
области; 

- отсутствие ограничений в реализации своих проектов в рамках действующего законодательства; 

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов: 

- свобода ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Пензенской 
области; 

- невмешательство исполнительных органов государственной власти Пензенской области в 
заключение инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, определение обязательств. 

5. Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности исполнительными органами 
государственной власти Пензенской области в пределах полномочий в соответствии с действующим 
законодательством оказывается комплексная системная административная поддержка, в том числе по 
сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей разрешительной 
документации. 

6. В Пензенской области сформирована нормативная правовая база, направленная на обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата через создание эффективных механизмов поддержки инвесторов 
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и гарантированную защиту их прав в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Пензенской области. 

7. С целью оказания содействия исполнительными органами государственной власти Пензенской 
области в реализации инвестиционных проектов субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности предлагается: 

- получить статус резидента технопарка, бизнес-инкубатора на территории Пензенской области и 
воспользоваться государственной поддержкой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Пензенской области; 

- получить статус резидента индустриального парка Пензенской области и воспользоваться 
государственной поддержкой в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской 
области; 

- получить статус резидента Центра регионального развития Пензенской области и воспользоваться 
государственной поддержкой в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской 
области; 

- обратиться в Совет по экономической и инвестиционной политике при Правительстве Пензенской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 24.11.2016 N 509-рП "О 
Совете по экономической и инвестиционной политике при Правительстве Пензенской области", с заявкой 
на реализацию инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического 
развития Пензенской области. 
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 12.01.2017 N 4-рП) 

8. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности вправе непосредственно 
руководствоваться положениями настоящей Инвестиционной декларации Пензенской области при 
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Пензенской области. 
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