file_0.png


Распоряжение Губернатора Курской области от 19.03.2014 N 146-рг
"Об утверждении Инвестиционной декларации Курской области"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 26.09.2018
 
Распоряжение Губернатора Курской области от 19.03.2014 N 146-рг
"Об утверждении Инвестиционной декларации Курской област...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.09.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. N 146-рг

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях создания условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Курской области:
1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Курской области.
2. Органам исполнительной власти области обеспечить выполнение положений Инвестиционной декларации Курской области.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ





Утверждена
распоряжением
Губернатора Курской области
от 19 марта 2014 г. N 146-рг

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Инвестиционная декларация Курской области устанавливает основные приоритеты развития и поддержки инвестиционной деятельности и разработана с целью создания благоприятного инвестиционного климата на территории Курской области.
2. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью на территории Курской области, осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, международными договорами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Курской области.
3. Инвестиционной декларацией Курской области устанавливаются следующие принципы взаимодействия органов исполнительной власти области и субъектов инвестиционной деятельности:
равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
вовлеченность - участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе принятия решений, влияющих на социально-экономическое развитие региона, и оценки их реализации;
прозрачность - общедоступность документированной информации органов исполнительной власти области (за исключением информации, которая является секретной или используется для служебного пользования);
лучшие практики - ориентация административных процедур и регулирования на лучшую, с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъектами инвестиционной деятельности.
4. Основными направлениями инвестиционной политики Курской области являются:
формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе;
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность;
переход на инновационный путь развития;
привлечение инвестиций в производство;
совершенствование механизма привлечения инвестиций;
развитие инструментов государственно-частного партнерства;
повышение эффективности использования мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;
активная поддержка эффективных инвестиционных проектов по развитию обрабатывающих отраслей промышленности;
создание условий для привлечения внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику области;
создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований с целью сближения уровней экономического развития;
формирование и распространение информации об инвестиционных возможностях Курской области;
информационная поддержка инвестиционной деятельности.
5. Курская область в лице Губернатора Курской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях безопасности ведения инвестиционной деятельности гарантирует защиту инвестиций, а также прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности. Инвесторам обеспечиваются:
равные права участников инвестиционного процесса, включая иностранных, при осуществлении инвестиционной деятельности на территории области;
неухудшение положения инвесторов в рамках заключенных инвестиционных соглашений на период реализации инвестиционного проекта;
отсутствие ограничений в реализации своих проектов в рамках действующего законодательства;
безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Курской области;
невмешательство государственных органов и должностных лиц в заключение инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, определение обязательств;
реализация прав субъектов инвестиционной деятельности, в случае возникновения обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к существующим механизмам поддержки и реализации инвестиционных проектов, на обжалование в суде решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти области и их должностных лиц.
6. Губернатор Курской области является гарантом обеспечения реализации мероприятий, направленных на сокращение сроков и упрощение состава процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов.
7. Администрация Курской области обеспечивает инвестору выгодные условия для реализации инвестиционных проектов на территории области в соответствии с действующим законодательством, предоставление государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов, в том числе путем:
создания режима наибольшего благоприятствования;
поддержки в доступных для компаний формах усилий органов исполнительной власти и гражданских инициатив в области экономического, социального и культурного развития территорий, размещения предприятий, сохранения культурного наследия и разнообразия;
предоставления инвесторам налоговых льгот, не носящих индивидуального характера;
предоставления инвестиционных налоговых кредитов;
предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам в соответствии с перечнем подлежащих предоставлению государственных гарантий, утвержденным законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
вовлечения в инвестиционный процесс объектов, находящихся в государственной собственности области, в том числе временно приостановленных и законсервированных строек, а также объектов, составляющих областную казну;
предоставления на конкурсной основе средств Инвестиционного фонда Курской области;
обеспечения обязательств инвесторов перед кредитными организациями в форме предоставления в залог имущества и имущественных прав Курской области (далее - имущество области) по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционных проектов, в том числе на осуществление лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа данного оборудования для реализации инвестиционных проектов;
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях инвесторами;
предоставления субсидий на возмещение лизингополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей за оборудование, приобретенное по лизингу на условиях последующего выкупа данного оборудования для реализации инвестиционного проекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым инвестором в кредитных организациях на уплату лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа данного оборудования для реализации инвестиционного проекта.
8. Администрация Курской области в соответствии со своей компетенцией и действующим законодательством Курской области вступает в переговоры с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в случаях 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 срока.
Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых обязательств, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской области в соответствии с законодательством.
9. С целью оказания содействия в скорейшей реализации субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности инвестиционных проектов на территории Курской области формируются промышленные (индустриальные) марки.




