
Инвестиционная декларация  

Марксовского муниципального района 

 Инвестиционная декларация Марксовского муниципального района 

разработана с целью создания благоприятного инвестиционного климата, 

формирования стабильной экономической основы для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, сбалансированного 

развития районной среды как места для жизни. 

 Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности базируется на 

следующих принципах: 

 Недискриминационный подход ко всем субъектам инвестиционной 

деятельности в рамках установленной системы приоритетов, развитие 

добросовестной конкуренции. 

 Участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе 

принятия затрагивающих их интересы решений органами местного 

самоуправлениями оценке реализации этих решений. 

 Общедоступность документированной информации органов 

местного самоуправления  Марксовского муниципального района (за 

исключением информации ограниченного доступа). 

 Внедрение лучших практик взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности в процессе 

совершенствования административных процедур. 

Марксовский муниципальный район, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами Марксовского муниципального района, 

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 органами местного 

самоуправления и оценке их реализации; 

- доступ к публичной информации органов исполнительной власти 

Марксовского муниципального района; 

- отсутствие ограничений в реализации своих проектов в рамках 

действующего законодательства; 

- безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории Марксовского муниципального района; 

- защита капитальных вложений; 

- невмешательство муниципальных органов и должностных лиц в 

заключение инвестором договоров (контрактов), выбор партнеров, 

определение обязательств. 

Правовые отношения, связанные с инвестиционной деятельностью на 

территории Марксовского муниципального района, регулируются 



Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

субъекта РФ, муниципальными правовыми актами. 

На территории муниципального района действуют нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок предоставления налоговых льгот 

инвесторам в части освобождения от уплаты земельного налога сроком на 2 

года. 
С целью улучшения инвестиционного климата и обеспечения «обратной 

связи» с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 

при администрации муниципального района  созданы Совет  по 

инвестициям, возглавляемый главой администрации муниципального района, 

Совет предпринимателей, осуществляет свою деятельность общественный 

представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

Губернаторе Саратовской области, на официальном сайте муниципального 

района, на Инвестиционном портале, а также на Портале малого и среднего 

предпринимательства имеется электронная приемная, воспользоваться 

которой может каждый представитель малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по защите прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

  

 


