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лемараци, мflниципмьЕото обрзованп,
(Маймиflсклй райоя>

В целях ловыше]rия эффе й полmлки и ул}чшеяия
ивестиц!ояного клшата в N{унишпшьпом обраовании <Майми!скпй райоя,

ПосТАноВлrПо:

]. Утвердять Инвестлциоt яую деrларацию мун!ц!пшБЕого образованш
<Майминский район) соrласно Прилохению ]ф],

2, ДвтопомЕому FрФ,(деsию редакция газеты (Сельчанка в Майминском
райоfiФ (Скотова О.И.) опубликоваъ

З, НачдьЕику отдела @форматизации Ддминистрац@ IФ{rиrшпмьяого
обраовапш (Маймшrский район, (СаЕаров А.П,) рsместить яастоящее
лостаfiовле!ие ва офщимьяом сайте мувиципмьяого образов@ш <Майм!яскrй
райоФ л сети ИптерпФ,

4, Контроль настоящего постановлея
Заместлтелп Глаsы адмипстрации муяiципшъяого обрsования <Майм@ций
райоп) ло экопомике и иняестпциям ILтицьша Р.В,

Гла ва Длминистрации

]



- ?2 a-plIz9ltl , н l1{
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инвЕстиционнАя дtrItлАрАlця
ЧIниU лаль оl о обряlованяr -\{айvинскпй рдйон-

I. обшпе полохепfiя

]. Целью Инвеспциовяой дс]спарации муницилмьного об!аоваяия
(Майм!Еск!й райоfi, (депее - Дешарацпя) являетс, пФышфre эффеmшвостл
!llвес1пциовпой поллим му!иципfiьfiого образовавия (МаЙминский !айоФ и

в м},lиJилФы о\ обраФва ии
(МайNlивскrй район,,

2. В Декпараци! опредепяются ключевые направ]rспия деятельяости
орга!ов IIуяиципаIыiоЙ впасти муяицппальвого обраоваЕия <Майминский

район, по обеспечению блтолрштllого инвестrцлоняого климата па rерритории
мулиципuьпого обраовап, <Майу!!скяй районr.

j. Обцlю коорлпнацm реш!зации полокевий Дешарации ос}цествляет
отдел экономики Адм!вистрацип Ilуяицпа]ьного образовалш (Маймиgскrй

II. Субъскты пнвестпцпонной леятельности

III.Осяовныс направлеяпя пЕвестrцпохяой лолqтпк!

6, о, н"вн" !и l о-рэв lсчиящ nHBcclneo ll ой l о1|,|(и м)d Jипцыlо,о
обраовапил (МаймиlIский райоID) явпхlотся:

форNlирова!ие блаюлрият!ого ипвестициоrяого ми!tата в муяиципшьвом
обраrоваяdi (Маймпвскrй райоя);

совершеяствоваяие uормативной
ипвестициоппуIо деятельвос гь;

правовоЙ базы, реryлпрlющеЙ

переход в режим иявоваIцоп!ого равития;
совсрцсl,.lвоqа ll о Y. ъч/ ,м. rрив, ечсчия и lBecr уUиi:
lфыше lrc ,ффе(qы ф .lcp v)ьrц/па ь loi подjеруrи

пDестиllио!l]ой пеrrельвостпi
акгивIlая lIоллержка эфф*тимых иввест,циол,lых проектов по



про!зводству конкуревтоспособвой продукции;
применепие кrrастс!!ого подхода д]u стимуDрован@ иввестиц!оявой

,ея !, i,Jc и ь грцорr.еlчы\ о pdltr\ {оноvr(| \fл|U|п,Фо,о о обоdовJн|я
(Майми!склй !айо!,]

вЕедреяrе rкологическй чйсIь,х (безотходвых) техяологпй;
актпвпзация прl]влеqевrя rявестиц!й в Ilаукоемкие отрасли) выпускающих

ьонь)реlIlU.l'псоб'l)'о проl,,,dllo, сооjве \,фюUJую
ставдартау (с высокйп1 уровяем лроизводптФьпости il добашеяЕой стоимостlr)]

форNl!роваяие условий д!' \'обил!заци' вя}трсяпих и увсличсвш п!итока
,\ !,,с/г.ов и човы\ lеsолоll; в цоl o!/t,}

Nlуяиципшьлого образоваяия d/айм яск!й райояr;
расширсяие источнптов иявестирования;
, чфорvп lLо lboq и ьUровФ по,цррж(а щвесlиl иоl lой деrlельносlи,

Iv. Пр!орптеты лпвестпцповяой ло]rхтrкп

, ПрJорi el lые н.llгэвlечtя illвс(lиLJонпой гоlиlиьи муниUипJлььою
обцrrоваяи, (Майь!ияс@й райоDi

развитие и!фрасlрукrуры иЕвестrциояяой деятельлости;
акlивизация процесса созлани' высоколроизводительных рабочих мест;
,llторчJ lио ll ,1 и к] lpoвa9 ,о Lлср{(а

8, \,1сролрJяlJ! поре"l,,,lUtr lo,|opl ,ell J l|аправлеrи)i ,HBe.liUyol ro;
поллтики мун!цилшьяого образоваЕи, <Маймпнский район, лолжflы бь]ть
lопрФ,l( lLl ь l ерв)ю о ередо прлока i Becliul; в

приорптетЕые отрасли экономикл муницилальяого обраовая!я (Майм!нскrй

а) ссльское хозяйство;
б) обрабатывающие произволства (производство пищевьп проýшов п

l,п, ,lwb, обро'i^l ,,l древес!llы р lрои,sолс,во и,де4и; и, дерсва. прои,водсlво
мебелпj производст!о пемеrацличсскrх мrвершьных продуюов);

в) успуги iуризма (деятельвост, rостиниц и ресторахов, сшаторяо-
курорт!аяl оздоровиlельrая леrfе]lьность, леятелъЕость по оргаяизации отдыха и

г) ра]вllrие !Ефраструктуры (элект!оэвергия, газ и водосЕабжеяиеl
пеяlфьlость по предостазrелшо комtrlувмьвых услуr, сrроитспьсTво, т!а!спорт

Y. Прrпцппы !пвесr'пцпоппой политики

о, Д..lе lJ ocl" ор Jнов цнt lиl мьной ыаФ ччlчипмоноIо
образова!rя (Маймивский райоD по обеспечевию благопрrmою
иЕвестrцrопяого климата в Nlупицrла.l1ьяоNl обраовавии (Майминскrй раЙоя)
строится яа освове след)ф!rих прrgцилов:

равенство - о!rавы мунfiцппшь!ой власти муяиципшьяого образованrя
(Май!инский райов, обеспечиваот раввые условия, как для российских, та( и



дш !!острапllых субъектов иввестиц!опной деятельяосш] акцеятпруя при у{ом
социшьной] эконоупческой, эколоrичсской эффФшшфш

длвсст ционяого проеlоаj
орld,lы чур,Uи lмьной в, асlи \)lиUлпмьноlо

образоваяш <МайNtияский !айол) обеспечивют участ!е субъектов
пго le-ce lриюll 9 !)l|/UiпдL lu\ ре-е,lи; /

оцеякп пх реал!зации а 1ерритори, I1уяиципФьлоrо образовмия (Маймпнский

прозрач!ость - общедоступ]lость документированяой ияформаци, ортаяов
vунилипальяоЙ власти муflиципальяого обраовапия <МаЙмшс@Й раЙоD (за

lрфор!dU/J огрd lи,l( lHolo дос )пJ. рагоиwер. сос амсюшей
государстве!i!}lоl слу,кебную, коммерческуrо и илуlо тайну).

l0, Глава !упициtrмьноl! образоваЕия <Май !инсмй район, в
с закояодательством Российспой Федерацпи гараirтирует защиlу
la,,i,c прав J иl lepecoв с)бlеrcв и, ве!lиl rob, оЙ Jея елоносlи, в

!аьнос оlч^шение oplaloB lDl|пUиldы,о; вло.lи ч)нl Uилмьlо,о
образовавия (Майминский район' ко всем субъепам ияФст!цrояяой
деятеtrь!ости] как дл, росс!йских, тц идпя инос,тапных лввесторов]

участис субъектов t]явестициовпой деятельffости в п!оцессе пр!Еят!я
решен!й орвяов муяиципаъ!ой властfi ýryвпцппшьЕоrо об!азованllя
(Маймппский райояr. затрагивающrх их иrтересы, и оцеяке их ре&rизац!и;

лосryп субъектов иuвестициов!ой деятельности к публичной информации
оргалов муliици!шъвой власти Nlуниципальяого образовавш <Маймияс@й

оrсутств!е ограяичений в реацизацип своrх проеп"тов субъсктами
лявестяциоявой деятельност! в раNlках заl(онодательства Росс!йской Федер.д!и;

бе опаснос,ь й Jея,ел"чо.,и ,а ерр,lории
ообгJ(ован, я,М"йчillс.l ;i райо",,

il, а.е рд,lоl в св9lи с ремиQциеи rоло,ке,,ий
Еастояцей Леkлараци!. подлекат уреryrировалиIо субъектами иявестициоtной
деятс!ъяост! и о!гмамfi ilуЕпцrпшьяой влФти муяиципшьяою обрвФаЕш
(МайNJ!ястпй райоФ путем лереговоров,

12. opllнb, муЕлцrпшьяой яласти llуницtlпfiьвоrо обраоваяш
<Маймл!с@й райоп, обя:rаны вступ!ть в переговорът с субъектам!
пнвестrциоЕной деятельвости в случаях возllrкновенпя разлlогласий в связи с

р.а €LlJ'1,1o с |и'|ча.,оя ,еi ДеJdрJUli,
1]. В случае урегулироватъ спо!ы, смзаяяьте с

I'лп неЕадлекацим принятых обязательств,

укsа!вые споры подлежат !аз!еtLlению в судебвом порядте
закояодательством Росслйской Федерацил,

]4, Глава АJмивисФац{Ir NryЕпципшьвого обраоваш <Маймшсхrй
райол, ltсу(осllитепьно собmдает право и!вестора flа свободшй выбо!
лоJцrлчиков! поставщиков и пюбых других ковтраreятов, mраятlrрует

в чоliiсlве, цlо 0сч ел!iо, lL с)б}е| ов иllвес,и!иоlIiо;



\

vl, Порядок работы с яввестораilл

l8, На всех этапах ремизации пявестиц!овqого проекта яа террrтории
мун!ц!лмьло]{, обраоваяия (Маймпвский райоя> субъею иявестпциояяой

Nlхllиrrи!аlаlой власт! му9иципального образованйя (Майминский раЙон>,
которые обеспечrваот сло илформациовяы\rи маreрлмамr, Ееобходимыми дlя
в!работlu решепий. орrанизуют деловые всаечи, обеспечивают реализацию,е,li\опvьп орlмческr\ проllе (ур .ol 'Jсvя цtsвесlицqонtsь'й пrоекl
приорrтетами развиr!я РеспубJик, Алтай,

|. Поряло, рJб,, ы с с)б,el,qv] iHBec./U,oHlo;

ч)члUипd ыоо обрfuовdн,9 _МdйYчнский райор, ,
иtrвсстицховпой леятельяост! на предиgвестициояной и иявестициоЕной фmе
развптrr rявестициовного fl роеюа.

20 О. loJ,lL( ddлрJоlер lя .4еrlе.lьносlи оо,анов v)н]UI lальной масlи
муниципшь!оrо обрзовапия (майминскrй райою, на предпнвестицио!пой фве

obc-lc с, i( 1,olc ,l 'Jbн^lo .}6oerla цнвесlLUио lрпi
информациеЙ рамецеir}ш предполагаемото иявеспциовного
проекта (пlвсстицио!lхых ллоlllалкж, существуоцпх предприятияхt готовых
рассNJаФпвать цlедложен!я о сотрудrпчсстве)l ияформацией о соцrыьво_

положевии !уЕицllхалъ!оrc образоваяи, (Маймиfiсшй райоD,
трOIспорIпIIх схемах! кадровоу потенциде муницилшьяого обраоваФя
(Маl:!ияский райол), лриро)rflых ресурсах и ивой ияформацпи, веобходимой для
реirriвзацпи иявестиционпоrо проепа;

обсспсчевrе приеI!а и сопровоя(депие субъекта ипвестициоЕ!ой
деяlfiьносm яа территории мунIlцппшьвого обраоваяш (Маймпяский райоD с
цепью посе!lени, иявесmционяых плоцадок. орйнIrзацш и проасде!rе
лереговоров (с органами N{естною самоlправлеяия! с эяертетическими



\

!ыIlи хартнерами);
коIlсупымрование субъекта @всстициовяой деятельяосm по вопросN.

реа!изацией иввестrllиояяого проехт4 о потенцишьЕья
{о opLle субь'кl иl ве\ тUиорной

при ремизации ихвестrционвого проекта (кооперацш с
с}ществ}ющим, прсдпрйятиrми! фуякциоtирую!цми на территори! Республи@
Длтай. орlализация совмествьп предп!иятий и ным вопросам.

реал!зацией илвестпlllrонного лроекта),
Межд) Адыи,lисl?ацлей Nlу!иципальяого обраовавия <Маймиястпй

райоD tj субъекто! инвестициоflЁоЙ деrтельЕости может быть зашючев
проlоьол о l,аvLрсdиях. в коlороv обоi,lа |а,оlсяi обшие парамегры проепа.
обязаT льства стороя, св,заняыс с пнформацповным обменом, оказанпем

содеЙствш субъекту инвестиционноЙ деятельяостп со стороны
UPl. od,f ) lар., ве ll оi вла. l и Рс. lJблqrq АJ ъи в чоде чrочлеh/я парамеlров
иявсстицпопхого проектаj а также !rд друrих моментов, определяемш
соглашением стороя,

2l, На пявест!циояяой фsс рсмизации ихвестициоп!ых проепов оргФы
\1увицшаъ!ой властл муниципаьяого обрзоваЕия <Маймrяский райоя>
совмес,Nо с субъектами швестициояяой деятельности прияимают реlпение о
}lecтe !еа-lизации @вестициовяого проскта, Peljreниe приаимается исходя из
lребованl ; с)бDепа инвесlи lиоl loi леqlель lосlи < kнвес |Uko lJоЙ lлоl здrе _

паличи, инжеЕернойl таяспортной и социа]lьflоЙ инфраструктуры,
Ипвестору лрслос,rавпяеt' rемельный участок в ареяду,
О|,,ны !rcl lolo са\о)lDJв, еFус в l,f)ничипмы|оч обрfuова ]и

<Маймияский райов, подтверr(даот воз lожностъ поФ^rея]rя земельного участка
в арепду в порядкеj устаЕо trl Российской Федерации,

Пропзводrтс, лолучеяие рарешеязя ва сцоительство в порядке!

устаяовлеЕном запонолательством Российской Федерации,

Договор аренды земельяого участка заurочается на период строmелъства,
Строительство здаяий и соору]кенпй и сдача объектов в эксллуатацию

осуцоствляеl,ся в порядке, устаЕоыеяяом закоЕодательством Росс!йской

После реmстрации в собственность объеюов недви]кимости у !нвесто!а
появляеrcя право выкупить земелъЕьй }часток,л, оформпть его в долюсрочну]о
а!енду в порядке, устаяоысяпом закоподательством Российской Федерации.

'2 Субье(l и lBec IUPo| ной lеяlе,ll,носll. реJш)юши'i tчверUиоtsчь,и
проект! и!tеет возмо,Gостъ обратltlъся за п!елоставленпем той или ияой формы
м}ijиципФlьяой полдержкп в порядке, устаяовлеявом заtоводаrcльством
Росс!йской Федерации,

21 Фог!ы v) ll lи а lbнoi j од/ерям с)бьеflов rнвесlиl цо lнои
деятельЕосm в муниципаrь!ом обраlоваяип (маймияскIiй район, указавы в
прило*енrп N, ] к вастоящей Деrоарацил,

24. Коптактlвя илформация, содерхащая сведевш о вътq!п должностяых
лrцах Адмпя!страции пlулиципшьпого образованпя (МаЙмипскиЙ !аЙо!>,
курируrоцих ра]влтrе реыьяого сеIтора эковомиш ь,уяrципальвоm



обревФш (Маih,rпяскЕй райоD, указана в приложении .}lb 2 к насгояцей
Де&параqпи.

25, Осковные IIш (блок-схеш) ло по-DqеIш {fу1@{бшвой ооддерю
субъеmм ,нвестиционной деяrельЕосm ,тазавы в прйложеff!fir lY9 З к
васюяцей Декларл{ил.
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<Майшясхлй райов,
Фемев Алексей Владим'Фович

httD7лnainra-allai,ru

(Маймивсмй район> по эконопOке и швесгициN
Ппцыя Рома! Впсmров!ч

IIPиложЕниЕ Ns 2

к ИнвеспlцояноЙ деfi араци,
муницилшьяого обрвования

<Маймияск!й райоп)

тел.8(З8822) 2-J5-91

коItтАкттlля пцФормАция,
содер,r<sшФ сведечш о вы\ших дол/tсчосlных лиLл ддfi rвсlDацуи

v)чиL,rпdльiоlо обра.]омния -Майv,{нсrий раlоч", курируюIЙ раjвиlие

реальвого сеmора эковомики муяпцmа,lьною образовмия (мдйм!вс{ий

район,

ГламАлмияистрацшмувицпаmяоФобразовавия<Маймлнс@й райоя>

Iloma ЕвreЕпй Ьексеевfiч тел' 8(з8844) 218_05

Приемяд тел, 8(38844) 2-22 42

httD://maima,alвi.ru

Лервыи ]avecпlerrь Г, авы А,цм/!мФfuии муницltла,ъною обраовшш

тел. 8(З8844) 2-24-Зб
те,л- 8(38844) 2-22-42

ЗNестrтФь Главы Адмиtlийрдцпи !оtпIrипшьвою обраовФIя

l5



прФенлеят ва лопучен{е субсидии должен
соотвflстюваътребоваmям, определеяяьш

соотвФствуlощ,f м норматявпым лрФовъN аmом
мунищлФьного обрФовави, (Маймrясtий район,

Подачазdвкп субъеJсом инвестuциФняой
дспсльпости в соотвфствуlощ!й орге
мувлципmьной власт, муmщпФпого

обрФования (Маhlяпсмfi рйопD в вяде пеdа
докумептов. яеобхо!имъп шя прпяяmя репеЕш о

Рассмотрепие змвп и лр!вше решея,е о
предоставлеш!муппцшшяой поддержм

субъекту !пвеспцяояяой деmвосm

Предостаыеше субъff ту швe@цrопяой
деяtльноФи мунuщпmьной поддерж в Форме

субспд!ровав!я

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 З
к Инвестиционной деrспарации
мупицrпФьяого об!аовая!,

"\4айWнсмй райоF,

основцыЕ шАги (Блоi(-схЕмьD
по пол}чевию муяrципшьFой поддержки
субъеmами иявестrциовной деяlЕльности

Блок-схема
предосташел!я субсидий юридпескw ллцам

! индивrдуФьвш предприниматеDм
и16 оз\етJ vучиципшьноlо об!аомя "Ма;vинсrий район ,



Блок_схема
предосташев!ýстатуса районпогозвачеяия

дш иявестrционных п!оектоl,
ремш)ецьп в v) ь]ц]пdьном обозовапи -Маймин(мй райоd"

Прftодепт. решзующпй пнвеспФоmый проеm долже!
соопФстюваътребованrямjопределовньNпостаповrенrеглшы
Аrr@сФдцй ]!ryнпцип ьного odlaloBaш (Маймшскпй раПоц,
]s l70 Ф 2 дембря 2014 rода (Об уъер,цевW Положеlш о
прлдавйи йвестщиоплfi прФ(ш, реш,зуемм в лотицппФяом
обраоваЕr! (М!ймmсмй pano,,] статуса рйо!ною з!ачеm,
F, плцлпmлого образованпя (Ма'jfiияспй раfiоя,

Подача змвки претеgдептом в sще лмflа
доýrмептов, яеобхолrмъп @ поJryче!ш Фаи па
предоиФлеше иФесtлциоmому проетry статуса

райояяого змчеяля

Рдссмот!ея!езшмИнrcст!цповнойюшфпей
му!,цпыьпого обраованпя (Маймшский райов, и

прпнmе репевш о щлзяапяя п!flепдеяв на лоJDlчеяяе
стат}са райояпоф зяачеlй

Присвоениеmвестпдrопюму проепустатуфрайопяоm
з!ачевrямуmципФпоrообразовапш(маймияспй

рФlонD
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