






ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
1
»
июля
2014г.

№
719


Об утверждении Инвестиционного меморандума Арского муниципального района


В целях повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности в Арском муниципальном районе, Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Инвестиционный меморандум Арского муниципального района. 
2. Участникам обеспечить выполнение положений Инвестиционного меморандума.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя исполнительного комитета Э.И.Хастиеву.


Руководитель 
исполнительного комитета					И.А.Галимуллин



Утверждено

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от   1  июля  2014г. № 719


Положение
Об Инвестиционном меморандуме Арского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный меморандум Арского муниципального района (далее – Меморандум) устанавливает основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в Арском муниципальном районе.
1.2. Центром ответственности за реализацию положений настоящего Меморандума является Исполнительный комитет Арского муниципального района Республики Татарстан (далее – Координатор).
1.3. Меморандум направлен на реализацию стратегической цели Арского муниципального района – формирование основ (контуров) экономики будущего, экономики знаний, то есть экономики, которая позволит обеспечить дальнейшее повышение качества жизни населения до уровня мировых стандартов на основе устойчивого динамичного развития экономики.
1.4. Меморандум рекомендован в качестве основы при разработке и утверждении планов инвестиционной деятельности субъектами инвестиционной деятельности.
1.5. Коллегиальным совещательным органом по вопросам привлечения инвестиций в экономику Арского муниципального района является Инвестиционный совет Арского муниципального района. 
1.6. Мониторинг выполнения положений Меморандума осуществляется Координатором.

2. Основные направления инвестиционной политики

2.1. Основными направлениями инвестиционной политики Арского муниципального района являются:
формирование благоприятного инвестиционного климата в районе;
развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
повышение эффективности использования мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и системы государственных заказов;
усиление мер по переориентации потоков инвестиций в наукоемкие высокотехнологичные отрасли;
информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности;
привлечение федеральных и региональных инвестиционных ресурсов в экономику;
формирование и развитие конкурентоспособных производств, использующих передовые технологии;
стимулирование и поддержка предприятий, реализующих проекты, нацеленные на повышение производительности труда;
привлечение инвесторов и сопровождение реализуемых ими приоритетных инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и замещение импортируемой в Республику Татарстан продукции (работ, услуг);
поддержка перспективных отечественных технологий для внедрения их в республике;
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, ориентированного на реальный сектор экономики, в особенности в высокотехнологичных сферах, в частности путем создания индустриальных промышленных   площадок в районе;
развитие сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов;
оптимизация бюджетных расходов;
создание условий для повышения заработной платы работников всех сфер деятельности;
повышение качества жизни населения района путем дальнейшего развития социально-культурной сферы и формирование благоприятной среды проживания;
государственная поддержка товаропроизводителей в виде налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов в рамках действующего налогового законодательства;
создание условий для повышения инвестиционной привлекательности предприятий и организаций;
повышение эффективности деятельности энергетического сектора;
развитие государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных на инфраструктурное развитие территорий, обновление коммунальных сетей с внедрением современных ресурсосберегающих технологий;
поддержка отраслей, являющихся потенциальными точками экономического роста:
агропромышленный комплекс;
пищевая промышленность;
производство строительных материалов;
легкой промышленности.
2.2. Направления инвестиционной политики, определяемые Меморандумом, могут быть скорректированы с учетом результатов и новых приоритетов социально-экономического развития, а также с учетом изменений законодательства.

3. Субъекты инвестиционной деятельности

3.1. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные организации, выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов инвестиционной деятельности и других участников инвестиционной деятельности.
4. Взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности

4.1. Порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности устанавливается в рамках действующего законодательства и определяется регламентами, разрабатываемыми субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.


5. Задачи органов местного самоуправления 
в Арском муниципальном районе

5.1. Основными задачами органов местного самоуправления в Арском муниципальном районе Республике Татарстан, которые определяются Меморандумом, являются:
обеспечение органами исполнительной власти Арского муниципального района в пределах своих компетенций внедрения «дорожных карт», направленных на улучшение инвестиционного климата в районе;
достижение планируемых значений индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по повышению качества жизни населения, определяемых ежегодными соглашениями между Кабинетом Министров Республики Татарстан и муниципальными образованиями;
мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов; 
формирование уполномоченным органом местного самоуправления эффективных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.

6. Приоритетные инвестиционные проекты в 2014 году

К приоритетным проектам для реализации в 2014 году отнесены следующие:
Сельское хозяйство:
«Молочная ферма на 100 голов» (КФХ Шигабиев Талгат Нигметзянович, Арский район, д.Иске Юрт);
«Молочная ферма на 100 голов» (КФХ Хакимуллина Айгуль Дурдыевна, Арский район, с.Субаш Аты);
«Молочная ферма на 50 голов» (КФХ Мингазов Ринат Нурфаязович, Арский район, с.Учили);
«Овцеферма на 150 голов» (КФХ Хуснутдинов Мансур Ризванович, Арский район, с.Шушмабаш);
«Откорм КРС на 50 голов» (КФХ Закирова Лейсан Гарифзяновна). 
Производство пищевых продуктов:
«Реконструкция здания семенного завода с примыкающим складом для организации глубокой переработки зерна в крупу на базе ОАО «Арский элеватор»;
Мукомольно-крупяной цех (ООО «АФ Ватан»);
Комбикормовый завод (ООО «Сервис Агро», с.Ст.Яваш);
Цех по переработке картофеля (ООО «Сервис-Агро»).
Прочие проекты:
Культурно-развлекательный комплекс (ООО «Сервис Агро», с.Новый Кырлай);
Экологическая усадьба Булгар-аул (КФХ Янышев Ильдус Ахтямович, Арский район, с.Каенсар);
Социальный проект «Народный пляж «Казансу» (ООО «Жилкомбытсервис», КФХ Сабирова Г.Р.);
Создание психолого-логопедического кабинета на базе первичного межмуниципального сосудистого центра Арской центральной районной больницы;
Создание промышленных площадок на муниципальном уровне в с.Казанбаш и на базе Крахмального завода.


7. Перечень приоритетных программ

7.1. Приоритетные программы, рекомендованные для реализации и финансирования:
Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Арском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы, утвержденная постановлением исполнительного комитета Арского муниципального района от 01.04.2013 года № 433;
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Арском муниципальном районе» на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением исполнительного комитета Арского муниципального района от 19.12.2013г. № 1255;
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598;
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Арского муниципального района на 2014-2015 годы, утвержденная постановлением Арского районного исполнительного комитета от 26.12.2013 № 1626;
Районная целевая программа «Развитие сферы туризма в Арском муниципальном районе на 2012-2014 гг.», утвержденная постановлением Арского районного исполнительного комитета от 23 марта 2012 года № 236;
Программа социально-экономического развития Арского муниципального района Республики Татарстан на 2011-2015 годы, утвержденная решением Арского районного Совета от 14 октября 2011 г. № 65;
Комплексная антикоррупционная программа Арского муниципального района Республики Татарстан на 2012-2014 годы, утвержденная Решением Арского районного Совета от 26 декабря 2011 г.  № 95;
Муниципальная программа по благоустройству мест захоронений на территории Арского муниципального района на 2011-2015 гг, утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного комитета от 24.11.2011 № 1198;
Программа мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и сохранение природных ресурсов по Арскому муниципальному району на 2011-2015 гг., утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного комитета от 17.01.2011г. № 41;
Программа комплексного развития систем инженерной инфраструктуры Арского муниципального района на 2011-2020 годы, утвержденная Решением Арского районного Совета от 29.09.2011г. № 63;
Программа мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и сохранению природных ресурсов по Арскому муниципальному району на 2011-2015 гг, утвержденная Решением Арского районного Совета от 28 октября 2011 года № 81;
Муниципальная программа обеспечения экологической безопасности на территории Арского муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденная Решением Арского районного Совета от 17.02.2011  № 35;
Программа обеспечения населения питьевой водой в Арском муниципальном районе на 2012-2016 годы, утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного комитета от 24.02.2012  № 142;
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 год», утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного комитета от 23.12.2013 № 1607;
Долгосрочная целевая программа улучшения условий и охраны труда в Арском муниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного комитета от 10.12.2012  № 1805;
Муниципальная программа «Сельская молодежь Арского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2015 годы», утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного  комитета от 26.12.2013  № 1628;
Муниципальная программа Арского муниципального района «Доступная среда» на 2014-2015 годы, утвержденная Постановлением Арского районного исполнительного комитета от 26.12.2013  № 1625;
Краткосрочная муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта МКД в г.Арск на 2014 год, утвержденная Постановлением ИК АМР от 01.03.2014  № 197;
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Арского муниципального района на 2013-2017 годы, утвержденная Постановлением ИК АМР от 11.09.2013  № 1147;
Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Арск на 2014 год», утвержденная Постановлением ИК АМР от 14.04.2014  № 369;
Районная Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Арского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденная	Постановлением ИК АМР от  06.05.2014  № 463;
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Арском муниципальном районе Республики Татарстан на 2014-2016 годы», утвержденная Постановлением ИК АМР от  08.05.2014 № 476;
Муниципальная  программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения  Арского муниципального района Республики Татарстан за счет средств муниципального дорожного фонда на 2014 год, утвержденная Постановлением ИК АМР от 23.06.2014 № 619;
Муниципальная целевая антикоррупционная программа Арского муниципального района на 2014 год, утвержденная Постановлением ИК АМР от  25.12.2013  № 1610;
Долгосрочная муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта МКД на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением ИК АМР от 30.12.2013  № 1646;
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса Арского муниципального района на 2010-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением ИК АМР от  20.07.2010   № 546.

 


 






