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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 сентября 2012 г. N 650-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Соглашения между правительством Белгородской области, автономной
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" от 15 марта 2012
года N 6 о внедрении "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе",
утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" под председательством
Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина 21 октября 2011 года (в редакции
от 3 мая 2012 года), Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Белгородской области, утвержденной временно исполняющим обязанности
Губернатора Белгородской области и согласованной генеральным директором автономной
некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов", а также дальнейшего улучшения инвестиционного климата и создания в рамках
действующего законодательства благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику области:
1. Утвердить инвестиционную декларацию Белгородской области (прилагается).
2. Департаменту кадровой политики области (Сергачев В.А.) обеспечить опубликование
распоряжения в средствах массовой информации области.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент экономического
развития Белгородской области (Левченко А.А.).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утверждена
распоряжением
губернатора Белгородской области
от 20 сентября 2012 года N 650-р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящая инвестиционная декларация Белгородской области разработана в целях
дальнейшего улучшения инвестиционного климата региона.

2. Деятельность органов исполнительной власти и государственных органов Белгородской
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Белгородской области
строится на основе следующих принципов, содержащихся в Стандарте деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе, утвержденном решением наблюдательного совета
автономной, некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" под председательством Председателя Правительства Российской
Федерации В.В.Путина 21 октября 2011 года (в редакции от 3 мая 2012 года):
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 органами исполнительной власти области и государственными органами
области решений, затрагивающих их интересы, и оценке их реализации;
прозрачность - общедоступность документированной информации органов исполнительной
власти и государственных органов Белгородской области (за исключением информации
ограниченного доступа);
применение лучших практик - ориентация административных процедур и процедур
регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности региональную практику взаимодействия субъекта Российской
Федерации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. Гарантии безопасности ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе гарантируется:
- защита инвестиций, прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности;
- обеспечение равных прав участников инвестиционного процесса при осуществлении
инвестиционной деятельности на территории области;
- право субъектов инвестиционной деятельности обжаловать в суде решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти и государственных органов Белгородской области и
их должностных лиц.
4. В Белгородской области в рамках действующего законодательства Российской
Федерации:
- обеспечивается реализация прав субъектов инвестиционной деятельности в случае
возникновения обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к
существующим механизмам поддержки и реализации инвестиционных проектов;
- обеспечивается возможность применения субъектами инвестиционной деятельности
налоговых льгот.
5. В Белгородской области реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее
улучшение инвестиционного климата, в том числе по сокращению и упрощению процедур,
связанных с выдачей разрешительной документации.
6. Органы исполнительной власти и государственные органы области, взаимодействующие с
субъектами инвестиционной деятельности, в установленном законом порядке рассматривают их
предложения, направленные на устранение административных барьеров, препятствующих
реализации инвестиционных проектов на территории Белгородской области.
7. Для эффективной реализации проектов на территории области в соответствии с
Положением об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных
органах Белгородской области, утвержденным постановлением правительства области от 31 мая
2010 года N 202-пп, внедряется проектное управление.
8. Субъекты инвестиционной деятельности на территории Белгородской области
руководствуются действующим федеральным законодательством и законодательством
Белгородской области, регламентирующим инвестиционную деятельность, и принципами,
закрепленными в Социальной хартии российского бизнеса в редакции 2007 года, принятой на
съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в феврале 2008 года, в том
числе:

- ведения предпринимательской деятельности с соблюдением этических норм, основанных
на принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со своими
партнерами и конкурентами;
- установления отношений с работниками на основе социального партнерства, общности
целей, уважения взаимных интересов, реальности принимаемых сторонами обязательств и
добросовестности их исполнения;
- признания трудовых прав работников как неотъемлемой части прав человека и
соблюдения установленных законом прав работников;
- ответственного отношения к соблюдению законодательно установленных экологических
норм и правил;
- поддержки в доступных для компаний формах усилий власти и гражданских инициатив в
области экономического, социального и культурного развития территорий размещения
предприятий, сохранения культурного наследия и разнообразия.

