
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 25.02.2016 №418 

«Об утверждении Инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) города 

Заречного Пензенской области» 
  

В целях внедрения Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного 

климата в городе Заречном Пензенской области, на основе «Атласа муниципальных 

практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0), руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области 

п о с т  а  н о в л  я е т:  
 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 25.02.2016 №418 

«Об утверждении Инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) города 

Заречного Пензенской области» следующее изменение: 

- приложение «Инвестиционная декларация (инвестиционный меморандум) города 

Заречного Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Администрации г.Заречного 

от  25.02.2016  №  418 

в редакции  

от 25.04.2016 № 890 

 

Инвестиционная декларация (инвестиционный меморандум)  

города Заречного Пензенской области 

 

1. Инвестиционная декларация муниципального образования города Заречного 

Пензенской области разработана в целях привлечения инвесторов путем создания 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, устанавливает 

принципы взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях обеспечения и защиты прав 

инвесторов, гарантий сохранности инвестиций и безопасности ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города Заречного. 

2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на 

территории города Заречного, регулируются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Пензенской области, Уставом закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, 

нормативно-правовыми актами города Заречного, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Пензенской области. 

3. Инвестиционная декларация города Заречного устанавливает принципы 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской или 

инвестиционной деятельности. В число этих принципов входят:  

- равенство – недискриминационный 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 органами местного самоуправления города 

Заречного и оценки их реализации; 

- прозрачность – общедоступность документированной информации органов 

местного самоуправления города Заречного (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 органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4.  Для реализации этих принципов Администрация города Заречного под 

руководством Главы Администрации и в соответствии с действующим законодательством: 

1) создает режим благоприятствования для всех инвесторов; 

2) обеспечивает свободный доступ к публичной информации, предоставляет 

информационную и консультационную помощь по вопросам, связанным с реализацией 

инвестиционных проектов; 

3) обеспечивает каждому инвестору систему сопровождения инвестиционного 

проекта органами местного самоуправления на всех стадиях реализации инвестиционных 

проектов; 

4) предоставляет поддержку инвесторам в пределах своей компетенции и в 

соответствии с действующим законодательством; 



5) предоставляет каждому инвестору возможность участвовать в формировании 

и реализации инвестиционной политики через координационные и совещательные органы; 

6) стремится максимально сократить сроки административных процедур, в том 

числе выделения и оформления земельных участков, получения разрешения на 

строительство; 

7) проводит совещания по решению проблемных вопросов, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

5. В соответствии с действующим законодательством Администрация города 

Заречного гарантирует инвесторам в равной степени: 

1) защиту инвестиций, прав и интересов; 

2) открытость и доступность информации, необходимой для осуществления 

инвестиционной деятельности; 

3) гласность и открытость процедуры принятия решений о предоставлении 

поддержки инвестиционной деятельности; 

4) неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и другой 

конфиденциальной информации, предоставленной инвесторами; 

5) безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования; 

6) неприменение к инвесторам дополнительных обременений финансовыми 

обязательствами, не связанными с реализацией инвестиционного проекта и не 

установленными действующим законодательством; 

7) свободу конкуренции. 

Органы местного самоуправления города Заречного не вправе ограничивать права 

субъектов инвестиционной деятельности в выборе объектов инвестирования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6. Структурные подразделения Администрации города Заречного при 

взаимодействии с предпринимателями и инвесторами обязаны соблюдать принципы, 

изложенные в настоящей декларации. 

7. Глава Администрации г. Заречного является гарантом обеспечения 

реализации мероприятий на территории г. Заречного, направленных на сокращение сроков 

и упрощение состава процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов. 

8. Инвестиционная декларация определяет обязательства Главы Администрации 

города Заречного по содействию реализации инвестиционной политики, а также прав и 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

9. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности вправе 

непосредственно руководствоваться положениями настоящей декларации при 

взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Заречного и 

обращаться непосредственно к Главе Администрации города Заречного по вопросам, 

связанным с её исполнением. 

 

 
___________________________________________________ 

 
 


