
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г. № ££<?

п.г.т. Приаргунск

Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Приаргунском 

муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», в целях улучшения инвестиционного 
климата и повышения инвестиционной привлекательности Приаргунского 
муниципального округа Забайкальского края, обеспечения стабильных 
условий деятельности инвесторов в Приаргунском муниципальном округе, 
руководствуясь Уставом Приаргунского муниципального округа 
Забайкальского края, администрация Приаргунского муниципального округа 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Приаргунском муниципальном округе 
Забайкальского края.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края и опубликовать 
в газете «Приаргунская заря».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Е.В. Логунов



Утверждено Постановлением 
администрации Приаргунского 

муниципального округа 
от 7$ № 6&Р

Положение
О муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности в Приаргунском муниципальном округе 
Забайкальского края

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в Приаргунском муниципальном округе 
Забайкальского края (далее - Положение) регулирует отношения, 
возникающие в связи с оказанием органами местного самоуправления 
Приаргунского муниципального округа мер муниципальной поддержки 
инвесторам на территории Приаргунского муниципального округа.

Повышение инвестиционной активности является одной из наиболее 
важных задач социально-экономического развития Приаргунского 
муниципального округа.

Инвестиционная политика Приаргунского муниципального округа 
направлена на стимулирование инвестиционной деятельности и включает 
комплекс организационных, правовых, финансово-экономических и иных 
мер, осуществляемых органами местного самоуправления Приаргунского 
муниципального округа.

Всем инвесторам, предлагающим реализацию инвестиционных 
проектов, отвечающих направлениям развития Приаргунского 
муниципального округа, предлагается сопровождение инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» и нефинансовые меры поддержки.

1.2.Основными принципами муниципальной поддержки являются:
1) равенство прав инвесторов на муниципальную поддержку, 

оказываемую в соответствии с настоящим Положением;
2) открытости, гласности публичных процедур по предоставлению 

муниципальной поддержки инвесторам в формах и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением;

3) невмешательства в деятельность инвесторов, за исключением случаев 
защиты законных прав и интересов иных лиц;

4) сотрудничество органов местного самоуправления Приаргунского 
муниципального округа и инвесторов-получателей муниципальной 
поддержки при выполнении принятых на себя обязательств.

1.3.Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 
территории Приаргунского муниципального округа являются:

1) определение социально значимых видов деятельности экономики 



Приаргунского муниципального округа для оказания муниципальной 
поддержки с учетом инвестиционной стратегии Приаргунского 
муниципального округа;

2) развитие инновационного производства;
3) техническое перевооружение и модернизация производства;

4) формирование высокотехнологичного агропромышленного 
производства;

5) создание новых рабочих мест;
6) рост доходов населения и поступлений в бюджеты всех уровней;
7) реализация муниципальных программ Приаргунского

муниципального округа;
8) улучшение экологических показателей Приаргунского

муниципального округа;

2. Формы муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Приаргунского муниципального 

округа

2.1. Муниципальная поддержка предоставляется посредством 
организационной, информационной и имущественной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Организационная поддержка осуществляется посредством:
1) организации семинаров, конференций, форумов по проблемам 

осуществления инвестиционной деятельности;
2) поддержки (направление) ходатайств и обращений в федеральные 

органы государственной власти Российской Федерации, органы власти 
Забайкальского края об оказании содействия инвесторам при реализации 
инвестиционного проекта;

3) подбора инвестиционных площадок на территории Приаргунского 
муниципального округа, оформление и предоставление земельного участка 
для реализации инвестиционного проекта;

4) иных средств организационной поддержки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

2.3. Информационная поддержка субъектов инвестиционной 
деятельности предоставляется путем:

Показания субъектам инвестиционной деятельности методической и 
консультационной помощи;

2) распространение позитивной информации об инвесторе, в том числе 
путем размещения публикаций в средствах массовой информации;

3) размещения информации об инвестиционных проектах, являющихся 
объектами поддержки, на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Приаргунского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) представления инвестиционных проектов, являющихся объектами 



поддержки, на российских и международных форумах, конференциях, 
презентациях, выставках, в которых участвуют органы местного 
самоуправления Приаргунского муниципального округа;

5) иных средств информационной поддержки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

2.4.Имущественная поддержка субъектов инвестиционной деятельности 
предоставляется путем:

1) формирования и размещения на официальном сайте Приаргунского 
муниципального округа инвестиционных площадок, предлагаемых 
потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных 
объектов;

2) формирования и размещения на официальном сайте Приаргунского 
муниципального округа единого перечня свободных помещений и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и предоставляемых 
в аренду исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».


