УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА А Л ТА Й С КО ГО КРАЯ
Об инвестиционной декларации Алтайского края

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, данных
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
27 декабря 2012 года, в целях реализации плана мероприятий по внедрению
Стандарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвер
жденного постановлением Администрации края от 28 февраля 2013 года
№ 100, п о с т а н о в л я ю :
Принять Инвестиционную декларацию Алтайского края (приложение).

Губернатор Алтайского края

г. Барнаул
19 апреля 2013 года
№ 17

А.Б. Карлин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора
Алтайского края
от 19.04.2013 № 17

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Алтайского края
1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в целях повы
шения инвестиционной привлекательности Алтайского края и создания в ре
гионе благоприятных условий ведения инвестиционной и предприниматель
ской деятельности.
2. Отношения, связанные с осуществлением на территории Алтайского
края предпринимательской и инвестиционной деятельности, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
3. Деятельность органов государственной власти Алтайского края по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе строится
на основе следующих принципов:
равенство субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности - предоставление участникам предпринимательской и инвестици
онной деятельности равных возможностей для реализации их прав и защиты
законных интересов;
вовлеченность субъектов предпринимательской и инвестиционной де
ятельности в инвестиционный процесс в регионе - участие субъектов пред
принимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки за
трагивающих их интересы решений, принимаемых органами государствен
ной власти Алтайского края, а также в оценке реализации этих решений;
прозрачность (открытость) информации - обязательное опубликование
в средствах массовой информации принятых нормативных правовых актов в
сфере инвестиционной деятельности, а также проектов нормативных право
вых актов при проведении процедуры оценки их регулирующего воздей
ствия;
применение лучших практик работы с инвесторами - ориентация ре
гиональной инвестиционной политики на передовой успешный опыт взаи
модействия органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции и участников предпринимательской и инвестиционной деятельности с
точки зрения реализации прав и соблюдения законных интересов последних.
4. Алтайский край в соответствии с действующим законодательством
гарантирует защиту инвестиций, а также прав и интересов субъектов пред
принимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:
равные возможности для реализации прав участников предпринима
тельской и инвестиционной деятельности;
участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
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ности в процессе принятия организационных решений и оценке их реализа
ции;
доступ к публичной информации органов исполнительной власти Ал
тайского края;
отсутствие ограничений в реализации субъектами инвестиционной и
предпринимательской деятельности своих проектов в рамках действующего
законодательства;
осуществление административных процедур, ориентированных на
лучший опыт взаимодействия органов власти и субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности;
безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной дея
тельности на территории Алтайского края;
невмешательство государственных органов и должностных лиц в про
цесс заключения инвестором договоров (контрактов), выбора партнеров,
определения обязательств;
разрешение сложных ситуаций путем переговоров, в том числе с ис
пользованием возможностей коллегиальных совещательных органов по во
просам инвестиционной деятельности, каналов прямой связи.
5. В Алтайском крае оказывается содействие реализации инвестицион
ных проектов, в том числе за счет сокращения и упрощения процедур, свя
занных с выдачей разрешительной документации.
6. Органы исполнительной власти Алтайского края в соответствии со
своей компетенцией и действующим законодательством Российской Феде
рации и Алтайского края вступают в переговоры с субъектами инвестицион
ной и предпринимательской деятельности в случае возникновения обстоя
тельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к существую
щим формам государственной поддержки, а также в случае возникновения
конфликтных ситуаций, связанных с невозможностью получения согласова
ний, разрешений, решений и одобрений соответствующих органов, имеющих
право выдавать такие документы, в течение одного месяца с момента, когда
названные согласования, разрешения, решения и одобрения должны были
быть получены в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации и Алтайского края.

