
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 марта 2014 г. N 153-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области 

от 06.02.2018 N 43-р) 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 38 Устава Ленинградской области: 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Ленинградской области. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности. 
(п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.02.2018 N 43-р) 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Ленинградской области 
от 25.03.2014 N 153-р 

(приложение) 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области 

от 06.02.2018 N 43-р) 

 
1. Инвестиционная декларация Ленинградской области разработана в целях создания 

благоприятного инвестиционного климата на территории Ленинградской области. 

2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на территории 
Ленинградской области, регулируются федеральным законодательством и областным 
законодательством. 

3. Инвестиционная деятельность в Ленинградской области осуществляется на следующих 
принципах взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области с 
субъектами инвестиционной деятельности: 

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

вовлеченность - участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе подготовки 
затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами исполнительной власти 
Ленинградской области, и оценке их реализации; 

прозрачность - общедоступность документированной информации органов 
исполнительной власти Ленинградской области (за исключением информации, относящейся к 
исчерпывающему перечню категорий секретной информации); 

лучшие практики - ориентация на лучшую с точки зрения интересов субъектов 
инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с 
субъектами инвестиционной деятельности; 

сбалансированность интересов - учет интересов Ленинградской области, муниципальных 
образований Ленинградской области и субъектов инвестиционной деятельности; 

взаимное уважение - взаимоотношения между органами исполнительной власти 
Ленинградской области и субъектами инвестиционной деятельности, основывающиеся на 
уважении интересов сторон. 

4. В Ленинградской области гарантируется в соответствии с федеральным 
законодательством и областным законодательством защита прав и интересов субъектов 
инвестиционной деятельности, в том числе неухудшение их положения в период реализации 
инвестиционного проекта. 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.02.2018 N 43-р) 

5. В Ленинградской области осуществляются мероприятия, направленные на снижение 

consultantplus://offline/ref=7DAABA9C4B0F1F4F0FBBC8062038991C2DBB7D3E0A49FE0FC0BEEFDEC23C6C830034DFBA2E6DD26CC7f0G
consultantplus://offline/ref=7DAABA9C4B0F1F4F0FBBC8062038991C2DBB7D3E0A49FE0FC0BEEFDEC23C6C830034DFBA2E6DD26CC7f0G


административных барьеров, в том числе путем внедрения принципа "одного окна" при 
взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти Ленинградской области в 
целях реализации инвестиционных проектов. 

6. Органы исполнительной власти Ленинградской области, взаимодействующие с 
субъектами инвестиционной деятельности, в установленном порядке рассматривают их 
предложения, направленные на устранение административных барьеров, препятствующих 
реализации инвестиционных проектов на территории Ленинградской области. 

7. В Ленинградской области инвесторам оказывается содействие в реализации 
инвестиционных проектов, в том числе за счет сокращения и упрощения процедур, связанных 
с выдачей разрешительной документации. 

8. В Ленинградской области инвесторам предоставляются меры государственной 
поддержки в соответствии с действующим законодательством. 

9. В Ленинградской области гарантируется общедоступность информации о 
принимаемых решениях в сфере инвестиционной деятельности, возможность участия 
субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений и оценки их 
реализации. 

10. Субъекты инвестиционной деятельности при взаимодействии с органами 
исполнительной власти Ленинградской области могут руководствоваться положениями 
Инвестиционной декларации Ленинградской области. 
 
 
 

 


