
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

«____»_________20___г. №_____

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (МЕМОРАНДУМ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»  

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящая Инвестиционная декларация (меморандум) 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

Инвестиционная декларация) направлена на  обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в целях привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

муниципальное образование). 

2.  Инвестиционная декларация определяет приоритетные 

направления инвестиционной деятельности, а также информирует            

об приоритетных направлениях реализации инвестиционной политики       

в муниципальном образовании  и  формах муниципальной поддержки, 

действующих  на территории муниципального образования в отношении 

субъектов инвестиционной деятельности. 

 

II. Приоритетные направления инвестиционной политики 

 муниципального образования 

 

 3. Приоритетными направлениями инвестиционной политики 

муниципального образования  являются: 

а) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций       

на территорию города Горно-Алтайска; 

б) совершенствование муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования в сфере 

инвестиционной деятельности; 

в) создание благоприятной административной среды, снижение 

административных барьеров для субъектов инвестиционной  деятельности; 

г) содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации 

инвестиционных проектов, отвечающих приоритетным направлениям 

социально-экономического развития муниципального образования; 

д) предоставление субъектам инвестиционной деятельности 

консультационной, методической, имущественной и иной поддержки,       

не противоречащей закону Российской Федерации; 

е) повышение эффективности оказанной муниципальной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности. 



        

III. Приоритетные направления инвестиционной деятельности 

муниципального образования  

  

4. Выбор приоритетов создает условия системности и целостности 

осуществления инвестиционной деятельности. Отбор инвестиционных 

направлений базируется на следующих критериях: значимость, 

эффективность проекта, увеличение налоговых поступлений в бюджеты, 

создание новых рабочих мест,  соблюдение условий охраны окружающей 

среды, внедрение экологически чистых (безотходных) технологий. 

5. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности 

муниципального образования являются: 

а) обрабатывающие отрасли промышленного производства; 

б) развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства за счет 

внедрения энергосберегающих технологий и строительства инженерной 

инфраструктуры; 

в) создание условий и повышение качества, привлекательности и 

доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и 

гостей города Горно-Алтайска, новых туристических продуктов для  

круглогодичного отдыха; 

г) создание современного высокотехнологичного производства 

экологически чистой продукции для оздоровления населения, в том числе  

организация производства пищевых и биологически активных добавок, 

развитие биофармацевтического кластера. 

 

 

IV. Принципы взаимодействия органов местного самоуправления     

с субъектами инвестиционной деятельности 

 

6. Основным принципом инвестиционной политики муниципального 

образования является взаимная ответственность органов местного 

самоуправления  и субъектов инвестиционной деятельности, а также 

сбалансированность интересов города Горно-Алтайска и субъектов 

инвестиционной деятельности. 

7. Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется      

на основе следующих принципов: 

а) равенство – не дискриминирующий подход ко всем субъектам  

инвестиционной деятельности; 

б) вовлечённость – участие субъектов  инвестиционной деятельности 

в процессе принятия решений органами местного самоуправления              

и оценки их реализации; 

в) прозрачность – общедоступность документированной 

информации  о деятельности органов местного самоуправления; 



г) лучшие практики – ориентация административных процедур          

и регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов  

инвестиционной деятельности практику взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности. 

 

V. Муниципальные гарантии прав субъектов   

инвестиционной деятельности 

 

8. Администрация города Горно-Алтайска в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Алтай в переделах своих полномочий гарантируют всем субъектам 

инвестиционной деятельности: 

а) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

б) гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

в) стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. 
  
VI. Формы муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности 

 

9. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности 

органами местного самоуправления муниципального образования может 

осуществляться в следующих формах: 

а)  предоставление субъектам инвестиционной деятельности  

финансовой и имущественной   поддержки в реализации инвестиционного 

проекта   в  переделах своей компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством; 

б) обеспечение субъекту инвестиционной деятельности по 

сопровождению инвестиционного проекта на всех стадиях реализации 

инвестиционного проекта;  

в) предоставление информационной  и консультационной помощи по 

вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта.  

 

 

VII. Обязательства муниципального образования  по осуществлению 

мер, направленных на сокращение сроков и упрощение 

процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов 

  

10. В целях создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, создания открытой информационной среды 

для инвесторов и создания механизмов, обеспечивающих повышение 

инвестиционной привлекательности, Администрация города Горно-

Алтайска планирует достижение следующих целей: 



 а) сокращение процедур, связанных с получением разрешения на 

строительство, исчисляемого с даты обращения за градостроительным 

планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство; 

б) сокращение процедур по формированию и предоставлению 

земельных участков, предназначенных для осуществления 

инвестиционной деятельности; 

в) сокращение и упрощение разрешительных процедур для 

строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили», в 

целях подключения объектов капитального строительства к системам 

инженерной инфраструктуры. 
 


