
штт»■- ПОСТАНОВЛЕНИЕЖ 'д  .

Ш  ; 201 Д  ■ • д г. Кыштым

утверждений '■.; Д
шстиционной декларации 

ымского

В целях улучшения бизнес-среды на территории Кыштымского
рЬродского округа, упрощения процедур ведения бизнеса, повышения 
'Инвестиционной привлекательности по ключевым факторам, влияющим на 
Улучшение инвестиционного климата на территории Кыштымскот городского 
©Круга Челябинской области, Д

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Заместителю главы по информационным технологиям Зарубиной Е.А. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети

' «Интернет». ' Д ■: А Д-; --ДД ;•
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по экономике и инвестициям Заикина А.А.
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Приложение 
к постановлениюм Администрации 

Кыштымского городского округа 
cf___________2017 г. №

Инвестиционная декларация 
(Инвестиционный меморандум) 

Кыштымского городского округа Челябинской области

I, Инвестиционная декларация Кыштымского городского округа 
области разработана с целью улучшения бизнес-среды на 

»|ШШрИИ Кыштымского городского округа, упрощения процедур ведения 
IfllSM, повышения инвестиционной привлекательности по ключевым факторам, 
ШНЦИМ на улучшение инвестиционного климата на территории Кыштымского 

* нрадвШГО округа Челябинской области.
2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на 

РИрвтории Кыштымского городского округа Челябинской области, регулируются 
(МШСТИТуцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Н|ЙйвШской области, нормативными правовыми актами Администрации 
t  мштммского городского округа Челябинской области.

3. Инвестиционная декларация Кыштымского городского округа
*Ыйбииской области устанавливает принципы взаимодействия органов местного 
Hi&mynpar 'уния с субъектами предпринимательской или
йНШТИЦИОнной деятельности, основными из которых являются:
рйенетво - единый подход ко всем субъектам предпринимательской и 
ШЛВТИЦионной деятельности в рамках заранее определенной и публичной 
ШИМЫ приоритетов;’
ЙйЫШЧенность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной 
йрЩЯЬНОсти в процессе подготовки и принятия затрагивающих их интересов 
Лишний, принимаемых Главой Кыштымского городского округа Челябинской 
UftiittCTU, а также в оценке реализации этих решений;
прозрачность - общедоступность документированной информации 
ирпшов местного самоуправления; .. ■
М|»фе!сгивная практика - ориентация на лучшую практику взаимодействия органов 
Местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
цшслыюсти;
\ «обода выбора направлений инвестиционной деятельности.

4. Для воплощения в жизнь этих принципов Администрация 
Кыштымского городского округа Челябинской области:

1) создает режим благоприятствования для всех инвесторов;
2) обеспечивает свободный доступ -- к публичной информации, 

предоставляет информационную и консультационную помощь по вопросам, 
»нй’Шпным с реализацией инвестиционных проектов;

3) обеспечивает каждому инвестору систему сопровождения 
инвестиционного проекта органами муниципальной власти на всех стадиях



«wiflMlWHH инвестиционного проекта; #
4) стремится максимально сократить сроки административных процедур, в 

|«М Числе выделения и оформления земельных участков, получения 
|М1|Нчнсний на строительство, согласование архитектурных объектов;

I) предоставляет муниципальную поддержку инвесторам в пределах 
! шп:Н компетенции и в соответствий с действующим законодательством;

б) предоставляет каждому инвестору возможность участвовать в 
Формировании и реализации муниципальной инвестиционной политики через 
0шрдитционные и совещательные органы. --------------

5. Администрация Кыштымского городского округа Челябинской области
* ! ирует в равной степени всем инвесторам:

1) защиту инвестиций, прав и интересов;
2) открытость и доступность информации, необходимой для 

щуществления инвестиционной деятельности;
3) гласность и открытость процедуры принятия решений о 

♦^доставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;
4) неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и 

другой конфиденциальной информации, предоставленной инвесторами;
5) неприменение к инвесторам дополнительных обременении 

. финансовыми обязательствами, не связанными с реализацией инвестиционного
Проекта и не установленными действующим законодательством;

6) свободу конкуренции;
7) разрешение сложных и конфликтных ситуаций путем переговоров.
6. Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

ревизующим инвестиционные проекты на территории Кыштымского 
городского округа Челябинской области, оказывается комплексная системная 
административная поддержка по:

сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением 
Инвестиционных проектов и выдачей разрешительной документации в 
соответствии с действующим законодательством;

обеспечению информацией о трудовых, производственных и 
Инфраструктурных ресурсах, необходимых для реализации проекта;

формированию и мониторингу базы данных по инвестиционным 
Проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории 
!Сб1Штымского городского округа Челябинской области;

формированию и мониторингу базы данных свободных производственных 
Площадок и земельных участков, пригодных для реализации инвестиционных 
Проектов.

7. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности мог 
Непосредственно руководствоваться положениями настоящей инвестиционш 
Декларации при взаимодействии с органами местного самоуправлен 
Кыштымского городского округа Челябинской области.

а ттминистрации Кыштымского городского окру Л. А. Шеболае:


