ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от

28 сентября 2016 года

№

134

г.Пенза

О Патронажном сертификате Губернатора Пензенской области
В целях стимулирования инвестиционной деятельности и в соответствии
со статьей 10 главы 2 Закона Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО
«Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской
области» (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской
области от 10.04.2006 №1005-ЗПО «О Губернаторе Пензенской области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести Патронажный сертификат Губернатора Пензенской области.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Патронажном сертификате Губернатора Пензенской
области.
2.2. Заявку на предоставление Патронажного сертификата Губернатора
Пензенской области.
2.3. Описание Патронажного сертификата Губернатора Пензенской области.
3. Поручить органам исполнительной власти Пензенской области
осуществлять контроль за ходом реализации и продвижением инвестиционных
проектов, получивших Патронажный сертификат Губернатора Пензенской
области, оказывать в пределах своей компетенции содействие предприятиям и
организациям Пензенской области в подготовке документации по инвестиционным
проектам, претендующим на получение Патронажного сертификата Губернатора
Пензенской области.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские
ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социально-экономического развития территории.
Губернатор
Пензенской области
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И.А. Белозерцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Пензенской области
от 28.09.2016 № 134
ПОЛОЖЕНИЕ
о Патронажном сертификате Губернатора
Пензенской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Патронажном сертификате (далее –
Положение) определяет порядок выдачи Патронажного сертификата, правовые
и экономические условия его действия.
1.2. Патронажный сертификат Губернатора Пензенской области (далее –
Патронажный сертификат) является инструментом стимулирования инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям социально-экономического
развития Пензенской области и предоставляется:
1.2.1. Инвестиционному проекту, претендующему на предоставление
Патронажного сертификата впервые;
1.2.2. Инвестиционному проекту, которому ранее предоставлялся
Патронажный сертификат, срок действия которого истек.
2. Основные понятия
В целях реализации настоящего Положения используются следующие
понятия:
2.1. Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также описание практических
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
2.2. Претендент – хозяйствующий субъект, подавший заявку на получение
Патронажного сертификата.
2.3. Заявка – письменное заявление претендента с просьбой предоставить
его инвестиционному проекту Патронажный сертификат.
3. Условия предоставления Патронажного сертификата
Условиями для предоставления Патронажного сертификата являются:
3.1. Соответствие инвестиционного проекта инвестиционным приоритетам
Пензенской области, определенным Законом Пензенской области от 01.03.2004
№ 579-ЗПО «Об Инвестиционной стратегии Пензенской области на период до
2021 года (и на перспективу до 2030 года)» (с последующими изменениями).
3.2. Инвестиционный проект должен соответствовать следующим
требованиям:
3.2.1. Объем капитальных вложений по инвестиционному проекту должен
быть не менее 50 млн. рублей;
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3.2.2. Инвестиционный проект должен обеспечивать наличие чистой
прибыли (после налогообложения) не позднее третьего года с момента ввода в
эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом;
3.2.3. В рамках инвестиционного проекта должно быть создано не менее
30 новых рабочих мест;
3.2.4. Уровень заработной платы в рамках инвестиционного проекта
должен быть не ниже среднего уровня заработной платы по отрасли его
реализации по Пензенской области.
Средний уровень заработной платы в соответствующей отрасли по
Пензенской области определяется на основе данных территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области
на 1 января года, в котором подается заявка на предоставление Патронажного
сертификата.
4. Требования к претендентам на получение Патронажного сертификата
4.1. Претендент по получение Патронажного сертификата (далее –
претендент) должен соответствовать следующим требованиям:
4.1.1. Не находится в процессе ликвидации, реорганизации;
4.1.2. В отношении него не проводится процедура банкротства;
4.1.3. Его деятельность не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5. Порядок отбора инвестиционных проектов для предоставления
Патронажного сертификата
5.1. Для предоставления Патронажного сертификата инвестиционному
проекту, указанному в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Положения,
претендент направляет в Министерство экономики Пензенской области
следующие документы:
5.1.1. Заявку на предоставление Патронажного сертификата согласно
форме, утвержденной настоящим постановлением;
5.1.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную на первое число месяца, в котором подана заявка на
предоставление Патронажного сертификата Губернатора Пензенской области;
5.1.3. Бизнес-план, включающий информацию по срокам реализации
проекта, срокам и объемам финансирования проекта, налоговых поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по годам реализации
проекта (и по видам налогов), срокам окупаемости проекта, график ввода
объектов в эксплуатацию, сведения о размере средней заработной платы и
количестве создаваемых рабочих мест по годам реализации проекта.
5.2. Сведения, указанные в подпункте 5.1.2, претендент предоставляет по
желанию. В случае отсутствия документов, предоставляемых по желанию
претендента, Министерство экономики Пензенской области запрашивает
необходимую информацию у уполномоченного органа в рамках
межведомственного взаимодействия на первое число месяца, в котором подана
заявка на предоставление Патронажного сертификата Губернатора Пензенской
области.
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5.3. Министерство экономики Пензенской области в течение пятнадцати
рабочих дней проверяет полноту (комплектность) заявки и документов,
указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, правильность их оформления,
готовит предложение о целесообразности (нецелесообразности) выдачи
Патронажного сертификата претенденту и направляет его Губернатору
Пензенской области.
6. Порядок выдачи Патронажного сертификата
6.1. Решение о выдаче Патронажного сертификата либо об отказе в его
предоставлении принимается Губернатором Пензенской области в течение
семи рабочих дней со дня поступления предложения о целесообразности
(нецелесообразности) выдачи Патронажного сертификата претенденту от
Министерства экономики Пензенской области.
6.2. Положительное решение о выдаче Патронажного сертификата
оформляется соответствующим распоряжением Губернатора Пензенской
области. Проект распоряжения готовит и согласовывает в установленном
порядке Министерство экономики Пензенской области.
6.3. Отрицательное решение о выдаче Патронажного сертификата в
форму нормативного правового акта не оформляется, претенденту направляется
письменное уведомление в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения.
6.4. О решении, принятом Губернатором Пензенской области (о предоставлении Патронажного сертификата либо об отказе в его предоставлении),
претендент уведомляется Министерством экономики Пензенской области в
письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
6.5. Патронажный сертификат изготавливается и выдается в единственном экземпляре.
6.6. Патронажный сертификат
выдается
на
срок
реализации
инвестиционного проекта, но не более пяти лет.
6.7. Проекты, не получившие Патронажный сертификат, возвращаются
претенденту по его письменному обращению, а содержащиеся в них сведения
не подлежат разглашению любыми лицами, исключая претендента, до момента
истечения указанного в проекте срока его реализации, если иное не будет
установлено претендентом. Если документы в течение месяца со дня
уведомления о принятом решении не затребованы претендентом, то они
подлежат уничтожению.
7. Виды льгот, предоставляемых инвестиционным проектам, имеющим
Патронажный сертификат
7.1. Юридическим и физическим лицам, получившим Патронажный
сертификат, предоставляются следующие льготы:
7.1.1. Право на первоочередное прохождение соответствующих согласующих
инстанций в государственных органах исполнительной власти Пензенской
области;
7.1.2. Организационная и консультационная помощь со стороны органов
исполнительной власти Пензенской области.
7.2. Хозяйствующему субъекту, получившему Патронажный сертификат,
предоставляется право его использования в рекламных целях.
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8. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта, получившего
Патронажный сертификат
8.1. Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта, получившего
Патронажный сертификат, осуществляют соответствующие органы исполнительной власти Пензенской области в зависимости от направлений реализации
инвестиционного проекта.
9. Прекращение действия Патронажного сертификата
9.1. Прекращение действия Патронажного сертификата осуществляется
по следующим основаниям:
9.1.1. Истечение срока действия Патронажного сертификата инвестиционного проекта;
9.1.2. Нарушение условий, заложенных в инвестиционном проекте,
получившем Патронажный сертификат, при его внедрении, выявлении
обстоятельств, делающих нецелесообразным дальнейшую реализацию инвестиционного проекта.
9.2. В случае принятия решения о прекращении действия Патронажного
сертификата по основаниям, предусмотренным подпунктом 9.1.2 пункта 9
настоящего Положения, хозяйствующий субъект в дальнейшем полностью
теряет право на получение Патронажного сертификата.
9.3. Решение о прекращении действия Патронажного сертификата
направляется Министерством экономики Пензенской области хозяйствующему
субъекту в письменной форме в течение пяти рабочих дней.
––––––––––––––
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора
Пензенской области
от 28.09.2016 № 134

Заявка
на предоставление Патронажного сертификата
Губернатора Пензенской области
1. Наименование претендента
___________________________________________________________________
2. Юридический адрес
___________________________________________________________________
3. Руководитель (должность,Ф.И.О., телефон)____________________________
4. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)
___________________________________________________________________
5. Крупнейшие акционеры (участники), в том числе наличие государственной
и (или) муниципальной собственности (%)_______________________________
6. Наименование инвестиционного проекта______________________________
7. Год начала инвестиционного проекта_________________________________
8. Год окончания инвестиционного проекта______________________________
9. Срок окупаемости инвестиционного проекта___________________месяцев.
10. Объем капитальных вложений по проекту _________________млн. рублей.
11. Количество создаваемых рабочих мест по годам реализации
проекта____________________________________________________________
12. Размер средней заработной платы по годам реализации проекта _________
___________________________________________________________________
Руководитель организации/индивидуальный
предприниматель_____________________________________________________
______________
Печать (при наличии)

Руководитель организации/индивидуальный
предприниматель_____________________________________________________
______________
___________
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Пензенской области
от 28.09.2016 № 134
ОПИСАНИЕ
Патронажного сертификата Губернатора
Пензенской области
Патронажный сертификат Губернатора Пензенской области представляет
собой мелованный лист бумаги размером 210 x 297 мм.
Фон лицевой стороны светло-серого цвета, более светлый в верхней части
и более темный в нижней части.
С левой стороны листа проходит полоса синего цвета шириной 45 мм.
На расстоянии 82 мм от верхнего края листа помещен коллаж цветных
фотографий города Пензы.
В центре верхней части листа помещен герб Пензенской области
парадной формы в многоцветном исполнении 28 x 33 мм. Под гербом
расположена рамка синего цвета шириной 3 мм и размером 156 x 229 мм. Ниже
помещена надпись «Губернатор Пензенской области», напечатанная в одну
строку прописными буквами синего цвета высотой 50 мм.
В середине листа помещена надпись «Патронажный сертификат»,
напечатанная прописными буквами синего цвета высотой 8 мм. По центру
листа помещена надпись «Настоящий сертификат удостоверяет поддержку
Губернатором Пензенской области деятельности», далее оставлено место для
наименования юридического или физического лица, с новой строки помещена
надпись «по реализации инвестиционного проекта», далее оставлено место для
названия инвестиционного проекта, напечатанного прописными буквами
синего цвета высотой 3 мм.
Далее в левой части листа помещена надпись «Сертификат выдан на срок
с «_»_____20___г. по «_»_____20__г.», напечатанная строчными буквами
синего цвета высотой 3 мм, и оставлено место для наименования юридического
или физического лица, юридического адреса, должности и фамилии, имени и
отчества руководителя.
В правой нижней части листа помещены инициалы и фамилия
Губернатора Пензенской области, напечатанные строчными буквами синего
цвета высотой 4 мм, и оставлено место для подписи Губернатора Пензенской
области и печати.
В центре нижней части листа помещена надпись «г. Пенза», напечатанная
прописными буквами синего цвета высотой 3 мм, и далее оставлено место для
указания даты выдачи сертификата.
Оборотная сторона листа белого цвета, без изображений и надписей.
_____________
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