
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 4М_

Об утверждении инвестиционной 
декларации Катав-Ивановского 
муниципального района

« 1#  » /X  2016 г.

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 15.08.2016г. № 695 «Об утверждении плана мероприятий 
((«дорожной карты») по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта 
Челябинской области - лучших практик, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в 
Атлас муниципальных практик в Катав-Ивановском муниципальном районе» и 
в целях обеспечению защиты прав и интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в Катав-Ивановском муниципальном районе, 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить инвестиционную декларацию Катав-Ивановского 

муниципального района (приложение).
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района при работе с инвесторами использовать положения 
инвестиционной декларации Катав-Ивановского муниципального района.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б.

Г лава Катав-Ивано 
муниципального ра: Е.Ю. Киршин



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ о т 2016г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Инвестиционная декларация Катав-Ивановского муниципального района 
(далее -  Инвестиционная декларация) разработана в целях обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата и создания условий для привлечения 
инвестиций в экономику Катав-Ивановского муниципального района.

2. Целью инвестиционной политики Катав-Ивановского муниципального 
Катав-Ивановского муниципального района является реализация Стратегии 
социально-экономического развития района, направленной на стабильное 
улучшение качества жизни всех слоев населения муниципального района.

3. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на 
территории Катав-Ивановского муниципального района, регулируются 
федеральными законами, законами Челябинской области и нормативно-правовыми 
актами Катав-Ивановского муниципального района.

4. Основным принципом инвестиционной политики Катав-Ивановского 
муниципального района является взаимная ответственность органов местного 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и субъектов 
инвестиционной деятельности, а также сбалансированность интересов органов 
власти и субъектов инвестиционной деятельности.

5. Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется на основе 
следующих принципов:

-  равенство -  не дискриминирующий 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 принятия решений, влияющих на социально- 
экономическое развитие района, и оценки их реализации;

-  прозрачность -  общедоступность документированной информации органов 
местного самоуправления (за исключением информации, которая является 
секретной);

-  лучшие практики — ориентация административных процедур и 
регулирования на лучшую, с точки зрения интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, практику взаимодействия 
субъектов органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной 
деятельности.

6. Катав-Ивановский муниципальный район в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации гарантирует защиту инвестиций, а также



прав и интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в том числе:

-  равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

-  участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
процессе принятия решений и оценке их реализации;

-  доступ к публичной информации органов местного самоуправления Катав- 
Ивановского муниципального района;

-  безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на территории Катав-Ивановского муниципального района;

-  невмешательство органов местного самоуправления и должностных лиц в 
заключение инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, определение 
обязательств;

-  отсутствие ограничений в реализации инвестиционных проектов, не 
угрожающих жизни и здоровью людей, в рамках действующего законодательства;

-  принятие административных процедур, ориентированных на результаты 
лучших практик взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

-  разрешение сложных и конфликтных ситуаций путем переговоров;
-  возможность обратиться к главе администрации района, в том числе 

посредством сети Интернет, в целях оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности вопросов, а также в случае возникновения 
обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к существующим 
механизмам поддержки и реализации инвестиционных проектов.

7. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, взаимодействующие с субъектами инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, в установленном законодательством порядке 
рассматривают их предложения, направленные на сокращение сроков и упрощение 
процедур, связанных с реализацией инвестиционных проектов и выдачей 
разрешительной документации:

-  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района;

-  комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;

-  управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района;

-  отдел архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района.

8. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района при взаимодействии с предпринимателями и инвесторами 
обязаны соблюдать принципы, изложенные в настоящей декларации.

9. Информация о результатах инвестиционной и предпринимательской 
деятельности Катав-Ивановского муниципального района формируется в 
«Инвестиционном послании» в рамках ежегодного отчета Главы Катав-



Ивановского муниципального района о результатах своей деятельности и о 
результатах деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района и размещается на официальном сайте Администрации района.


