
 
18 марта 2013 года N 50-уг 
 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Ивановской области и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по 
улучшению инвестиционного климата в Ивановской области и во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации 27.12.2012 N Пр-144ГС постановляю: 

 
Утвердить инвестиционную декларацию Ивановской области (прилагается). 

 
Губернатор Ивановской области 

М.А.МЕНЬ 
г. Иваново 
18 марта 2013 года 
N 50-уг 

 
 
 
 
 

Приложение 
к указу 

Губернатора 
Ивановской области 
от 18.03.2013 N 50-уг 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящая инвестиционная декларация Ивановской области разработана в целях 
создания в Ивановской области благоприятного инвестиционного климата. 

2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на территории Ивановской области регулируются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Ивановской области и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области. 

3. Основными направлениями инвестиционной политики Ивановской области являются: 
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную 

деятельность; 
- формирование благоприятных налоговых условий реализации инвестиций; 
- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности; 
- кадровое обеспечение инвестиционных процессов; 
- создание и развитие индустриальных парков; 
- формирование зон территориального развития. 
4. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Ивановской области с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется на основе 
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следующих принципов: 
- 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 подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых исполнительными 
органами государственной власти Ивановской области, и оценки их реализации; 

- прозрачность - общедоступность документированной информации исполнительных 
органов государственной власти Ивановской области, затрагивающей предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность (за исключением информации ограниченного доступа); 

- эффективная практика - ориентация административных процедур и регулирования на 
лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности практику взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ивановской области с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. Исполнительные органы государственной власти Ивановской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области и своими полномочиями 
содействуют реализации инвестиционной политики, включая вопросы защиты инвестиций, а 
также прав и интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том 
числе: 

- обеспечение равных прав участников инвестиционного процесса при осуществлении 
инвестиционной деятельности; 

- отсутствие ограничений в реализации инвестиционных проектов в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации и Ивановской области; 

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 
- защита капитальных вложений; 
- безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Ивановской области; 
- невмешательство исполнительных органов государственной власти Ивановской области и 

должностных лиц в деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности по заключению договоров (контрактов), выбор партнеров, определение 
содержания обязательств; 

- рассмотрение обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности путем переговоров в случае возникновения спорных ситуаций. 

6. В Ивановской области реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее 
улучшение инвестиционного климата, в том числе по сокращению и упрощению процедур, 
связанных с выдачей разрешительной документации. 

7. В Ивановской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ивановской области субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности оказываются следующие меры государственной поддержки: 

- предоставление налоговых льгот; 
- возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым на инвестиционные цели в российских кредитных 
организациях; 

- организационная поддержка; 
- консультационное, методическое и информационное сопровождение инвестиционных 

проектов; 
- другие предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ивановской области 

меры государственной поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
 
 
 

 


