АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2015

г. Тамбов

№ 1326

Об утверждении инвестиционной декларации Тамбовского района
В целях обеспечения взаимодействия администрации Тамбовского района
Тамбовской области и субъектов предпринимательской (инвестиционной)
деятельности направленного на улучшение инвестиционного климата в
муниципальном образовании администрация Тамбовского района постановляет:
1. Утвердить инвестиционную декларацию Тамбовского района согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Тамбовского
областного портала: http://www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности главы
администрации района

М.С. Филимонов

Приложение
к постановлению администрации
Тамбовского района
от 29.04.2015 № 1326

Инвестиционная декларация Тамбовского района
1. Настоящая инвестиционная декларация Тамбовского района разработана с
целью создания благоприятного инвестиционного климата в муниципальном
районе; практической реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального района в согласованные сроки, их (проектов) административной
поддержки, в том числе обеспечения согласовательных процедур и необходимых
юридических действий в максимально короткие сроки.
2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на
территории Тамбовского района, регулируются Конституцией
Российской
Федерации, федеральными законами и законами Тамбовской области, иными
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти различного
уровня.
3. Инвестиционная декларация Тамбовского района устанавливает
принципы взаимодействия органов государственной власти (местного
самоуправления) с субъектами предпринимательской (инвестиционной)
деятельности. В число этих принципов входят:
равенство - недискриминационный подход ко всем субъектам
предпринимательской (инвестиционной) деятельности в рамках заранее
определенной и публичной системы приоритетов;
вовлеченность - участие субъектов предпринимательской (инвестиционной)
деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений,
принимаемых органами государственной власти Тамбовского района, а также в
оценке их реализации;
прозрачность - общедоступность документированной информации органов
государственной власти Тамбовского района (за исключением секретной
информации, относящейся к исчерпывающему перечню категорий секретности);
лучшие практики - ориентация административных, иных процедур и
регулирования на лучшую, с точки зрения, интересов субъектов
предпринимательской (инвестиционной) деятельности практику взаимодействия
органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации с субъектами
предпринимательской (инвестиционной) деятельности.
4. Глава администрации Тамбовского района, действуя от имени
администрации Тамбовского муниципального района, в соответствии с Уставом
Тамбовского района Тамбовской области и действующим законодательством
Российской Федерации, Тамбовской области содействует реализации
инвестиционной политики, включающей вопросы защиты инвестиций, а также
прав и интересов субъектов предпринимательской (инвестиционной)

деятельности, в том числе:
обеспечение равных прав участников инвестиционного процесса при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Тамбовского района;
отсутствие ограничений в реализации своих инвестиционных проектов в
рамках действующего законодательства;
безопасность ведения предпринимательской (инвестиционной) деятельности
на территории Тамбовского района;
защита капитальных вложений, иных материальных активов;
невмешательство органов государственной власти и должностных лиц в
административно-хозяйственную деятельность инициатора проекта (инвестора),
заключение им договоров (контрактов), не противоречащих действующему
законодательству; выбор партнеров, подрядных организаций и т.п.;
обеспечение прав субъектов инвестиционной деятельности в случае
возникновения обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа
к существующим механизмам поддержки в процессе реализации инвестиционных
проектов;
обеспечение возможности использования субъектами инвестиционной
деятельности налоговых льгот (в т.ч. по арендным ставкам) и преференций; льгот
по подключению (присоединению) к коммунальным сетям и сетям
инженерно-технического обеспечения.
5. В Тамбовском районе реализуются организационные, технические,
методические и иные мероприятия, направленные на дальнейшее улучшение
инвестиционного климата, в том числе направленные на сокращение сроков и
упрощение процедур, связанных с выдачей той или иной разрешительной
документации.
6.
Органы
местного
самоуправления
Тамбовского
района,
взаимодействующие с субъектами инвестиционной деятельности, в установленном
порядке
рассматривают
предложения,
направленные
на
устранение
административных
барьеров,
препятствующих
(увеличивающих
сроки)
реализации инвестиционных проектов на территории Тамбовского района.
7. Органы местного самоуправления Тамбовского района в соответствии со
своей компетенцией и действующим законодательством Тамбовской области
вступают в переговоры с субъектами инвестиционной (предпринимательской)
деятельности в случае возникновения обстоятельств, связанных с нарушением
сроков и условий доступа к существующим формам государственной поддержки, а
также в случае возникновения «тупиковых ситуаций», связанных с
невозможностью получения согласований, разрешений, решений и одобрений
соответствующих органов, имеющих право выдавать такие согласования,
разрешения, решения и одобрения, в течение установленного законом срока.

