УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации
Александровского муниципального
района Ставропольского края
от 28 апреля 2015г. №91-р


Инвестиционная декларация                                                             Александровского муниципального района                                         Ставропольского края

1. Инвестиционная декларация Александровского муниципального района разработана с целью формирования благоприятного инвестиционного климата в районе, реализации инвестиционных проектов на территории района в кратчайшие сроки, их административной поддержки, обеспечения быстрых процедур согласования.
2. Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на территории Александровского муниципального района, регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Александровского муниципального района.
3. Инвестиционная декларация Александровского муниципального района устанавливает принципы взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской или инвестиционной деятельности. В число этих принципов входят:
- принцип равенства – не дискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности;
- принцип вовлеченности - участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе подготовки и принятия затрагивающих их интересов решений, принимаемых органами местного самоуправления Александровского муниципального района, а также в оценке реализации этих решений;
- принцип прозрачности - общедоступность документированной информации органов местного самоуправления (за исключением относящейся к исчерпывающему перечню категорий секретной информации).
4. Александровский муниципальный район в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязуется обеспечить защиту инвестиций, а также прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности, в том числе:
- равное отношение ко всем субъектам инвестиционной деятельности;
- участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений и оценке их реализации;
- доступ к публичной информации органов местного самоуправления Александровского муниципального района;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 
-безопасность ведения инвестиционной деятельности на территории Александровского муниципального района;
- право обжаловать неправомерные в отношении инвесторов решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц; 
- разрешение сложных и конфликтных ситуаций путем переговоров; 
- отсутствие ограничений в реализации инвестиционных проектов, не угрожающих жизни и здоровью людей, в рамках действующего законодательства; 
- невмешательство органов местного самоуправления и должностных лиц в процесс заключения инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, определения обязательств, не противоречащих законодательству. 
5. Александровский муниципальный район в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязуется обеспечить содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет сокращения и упрощения процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей разрешительной документации, которая осуществляется:
- отделом экономического развития администрации Александровского муниципального района;
- отделом имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального района;
- отделом муниципального хозяйства администрации Александровского муниципального района;
- отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального района;
- юридическим отделом администрации Александровского муниципального района.
Отделы администрации Александровского муниципального района, взаимодействующие с субъектами инвестиционной деятельности, в установленном порядке рассматривают их предложения, направленные на устранение административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории Александровского муниципального района.
Инвесторам оказывается информационная поддержка по организации деятельности на территории Александровского муниципального района, в том числе: 
информирование о структуре и емкости местного рынка, концентрации трудовых, производственных и инфраструктурных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
содействие в реализации проектов по инфраструктурной и кадровой политике в пределах территорий, на которых реализуется инвестиционный проект (инвестиционных площадок).
6. Основными направлениями инвестиционной политики Александровского муниципального района являются:
- привлечение сторонних инвестиций для создания новых высокотехнологических предприятий и организации новых рабочих мест;
- развитие регионального индустриального парка в с. Александровском;
- интегрирование малого и среднего бизнеса района в производственные процессы инвестора;
- создание режима инвестиционного благоприятствования для инвесторов вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности в части снижения административных барьеров, предоставления налоговых льгот и иных форм государственной поддержки;
- создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса и оперативное решение вопросов инвесторов.
7. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Александровского муниципального района являются:
- организация предприятий овощеводства открытого и закрытого типа, основанных на современных технологиях возделывания овощных культур с применением высокопродуктивных сортов и гибридов и использованием систем капельного орошения; 
- организация предприятий плодоводства;
- организация предприятий переработки сельскохозяйственной продукции с учетом современных технологий и экологических требований;
- организация предприятий животноводства, чья продукция пользуется устойчивым спросом со стороны перерабатывающих предприятий, действующих на территории района;
- организация логистических центров; 
- развитие проектов в сфере туризма. 
8. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, осуществляется в рамках следующих целевых программ: 
- государственная программа Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата";
- государственная программа Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"; 
- государственная программа Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи";
- государственная программа Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс";
- государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", в том числе ведомственные целевые программы 
"Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы",
"Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014 - 2016 годы",
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2014 - 2016 годы",
"Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы",
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2015 - 2017 годы",
"Развитие овцеводства в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы";
- муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
Виды субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета Ставропольского края (на конкурсной основе):
- субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (со II полугодия 2015 года);
- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;
- предоставление  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание (развитие) социального предпринимательства в Ставропольском крае.
	Для инвесторов осуществляющих свою деятельность на территории регионального индустриального парка «Александровский» и имеющих статус резидента парка предназначены следующие льготы и преференции, предусмотренные законодательством Ставропольского края для резидентов региональных индустриальных парков:

- снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5% – на срок окупаемости инвестиционного проекта и 2,5% – после окупаемости  инвестиционного проекта на срок до 20 лет;
- снижение на 95% ставки арендной платы за пользование объектами инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
- освобождение организаций от налога на имущество, расположенное в пределах территории регионального индустриального парка;
- льготные условия подключения к инженерным коммуникациям;
- освобождение от земельного налога;
	- выкуп земельных участков на льготных условиях;

- сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна».
9. Субъекты инвестиционной деятельности могут непосредственно руководствоваться положениями настоящей инвестиционной декларации при взаимодействии с органами местного самоуправления Александровского муниципального района и обращаться непосредственно к главе администрации Александровского муниципального района по вопросам, связанным с ее исполнением.




