
ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 декабря 2013 г. N 1338-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях обеспечения реализации дорожной карты внедрения стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Смоленской области, утвержденной распоряжением Губернатора 
Смоленской области от 12.09.2013 N 917-р: 

Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Смоленской области. 
 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением 

Губернатора 
Смоленской области 

от 20.12.2013 N 1338-р 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на территории 

Смоленской области, регулируются федеральным и областным законодательством. 
2. Принципами взаимодействия органов государственной власти Смоленской области с 

субъектами предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности являются: 
- равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы 
приоритетов; 

- вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности в процессе принятия государственных решений и оценке их реализации; 

- прозрачность - общедоступность документированной информации органов власти (за 
исключением информации ограниченного доступа); 

- лучшие практики - ориентация на более эффективную с точки зрения интересов субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности практику взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации с субъектами предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности. 

3. Губернатор Смоленской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством гарантирует защиту инвестиций, а также прав и интересов субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, в том числе: 

- равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности; 

- участие субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности в процессе 
принятия государственных решений и оценке их реализации; 

- доступ к публичной информации органов исполнительной власти Смоленской области; 
- отсутствие ограничений в реализации своих проектов в рамках федерального и областного 

законодательства; 
- безопасность ведения предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности на 
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территории Смоленской области; 
- защиту капитальных вложений в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 
- защиту прав инвесторов в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
- невмешательство органов государственной власти Смоленской области и их должностных 

лиц в заключение субъектами предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
договоров (контрактов), выбор партнеров, определение обязательств. 

4. В Смоленской области оказывается комплексная государственная поддержка субъектам 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. К данным мероприятиям относятся 
осуществление комплекса мер по сокращению и упрощению процедур, связанных с 
сопровождением инвестиционных проектов и выдачей разрешительной документации в рамках 
федерального и областного законодательства, предоставление мер государственной поддержки. 

5. Формами государственной поддержки предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности на территории Смоленской области являются: 

- предоставление льгот по налогам в соответствии с областными законами "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области", 
"О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные 
проекты Смоленской области" и "О налоговых льготах"; 

- предоставление государственных гарантий Смоленской области и субсидий за счет средств 
областного бюджета в соответствии с областными законами "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Смоленской области", "Об отдельных вопросах 
предоставления государственных гарантий Смоленской области" и "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области"; 

- методическая, информационная и организационная поддержка субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

- сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с областным законом "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области" 
(подбор инвестиционных площадок, отвечающих требованиям инвестора, получение 
разрешительной документации, предоставление земельных участков для строительства объектов 
инвестирования). 

6. В случае возникновения при реализации субъектами предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности инвестиционных проектов на территории Смоленской области 
проблемных ситуаций, связанных с получением согласований, разрешений, решений и одобрений 
соответствующих органов, имеющих право выдавать такие согласования, разрешения, решения и 
одобрения, Губернатор Смоленской области, первые заместители Губернатора Смоленской 
области, заместители Губернатора Смоленской области в пределах своей компетенции и в 
соответствии с федеральным и областным законодательством вступают в переговоры с 
субъектами предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности в течение месяца по 
истечении установленного федеральным и областным законодательством срока для получения 
указанных согласований, разрешений, решений и одобрений. 
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