
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2014 г.    № 1238 

 

Об утверждении инвестиционной декларации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 В целях создания условий по формированию благоприятного 

инвестиционного климата и обеспечению защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в Котельниковском 

муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

постановляет: 

 

 1. Утвердить инвестиционную декларацию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (приложение 1). 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

 

 

     С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1 

          УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением главы администрации 

      Котельниковского муниципального района 

от 30.12.2014 г. № 1238 

 

Инвестиционная декларация 

 

 1. Инвестиционная декларация Котельниковского 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 Котельниковского муниципального района, регулируются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Волгоградской области, нормативными правовыми актами Котельниковского 

муниципального района. 

 3. Инвестиционная декларация Котельниковского муниципального 

района устанавливает принципы взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами предпринимательской или инвестиционной 

деятельности. В число этих принципов входят: 

 - равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее 

определенной и публичной системы приоритетов; 

 - вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в процессе подготовки и принятия 

затрагивающих их интересов решений, принимаемых органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района, а также в оценке 

реализации этих решений; 

 - прозрачность - общедоступность документированной информации 

органов местного самоуправления (за исключением относящейся к 

исчерпывающему перечню категорий секретной информации); 

 - эффективная практика - ориентация на лучшую с точки зрения 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

практику взаимодействия органов местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района с субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 4. Котельниковский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации гарантирует защиту 

инвестиций, а также прав и интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в том числе: 

 - равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

 - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в процессе принятия решений и оценке их реализации; 



 - доступ к публичной информации органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района; 

 - безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории Котельниковского муниципального района; 

 - невмешательство органов местного самоуправления и должностных лиц 

в заключение инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, 

определение обязательств; 

 - разрешение "тупиковых ситуаций" путем переговоров. 

 5. Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности 

оказывается комплексная системная административная поддержка, в том числе 

по сокращению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов 

и выдачей разрешительной документации, которая осуществляется: 

 - отделом по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района; 

 - отделом бюджетно-финансовой политике и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района; 

 - отделом капитального строительства, архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района; 

 - отделом по сельскому хозяйству и продовольствия администрации 

Котельниковского муниципального района; 

 - отделом правового обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района; 

 - Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 6. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности могут 

непосредственно руководствоваться положениями настоящей инвестиционной 

декларации при взаимодействии с органами местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района и обращаться непосредственно к 

главе администрации Котельниковского муниципального района по вопросам, 

связанным с ее исполнением. 


