УКАЗ
ГЛАВЫ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Об Инвестиционной декларации Республики Крым

В соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата, в целях установления принципов взаимодействия
органов власти Республики Крым с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности постановляю:
Утвердить прилагаемую Инвестиционную декларацию Республики Крым.

И.о. Главы Республики Крым
г.Симферополь,
11 сентября 2014 года
№ 272-У

С. АКСЁНОВ

Приложение
к Указу Главы
Республики Крым
от 11 сентября 2014 года № 272-У

Инвестиционная декларация Республики Крым
1. Инвестиционная декларация Республики Крым разработана в целях
создания благоприятного инвестиционного климата и установления принципов
взаимодействия
органов
власти
Республики
Крым
с
субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной
деятельностью на территории Республики Крым, осуществляется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, Конституцией
Республики Крым, законами Республики Крым и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым.
3. Республика Крым создает благоприятные условия для субъектов
инвестиционной деятельности на территории Республики Крым в соответствии с
действующим законодательством, а также оказывает государственную поддержку
при реализации инвестиционных проектов.
4. Взаимодействие органов власти Республики Крым с субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также деятельность
органов государственной власти Республики Крым по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым строится на
основе следующих принципов:
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 принятия государственных решений и в оценке их
реализации;
прозрачность - общедоступность документированной информации органов
государственной власти Республики Крым (за исключением информации
ограниченного доступа);
лучшая практика - ориентация административных процедур и регулирования на
лучшую с точки зрения
интересов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов Российской
Федерации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5. Субъектам инвестиционной деятельности на территории Республики
Крым предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
6. В Республике Крым в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым всем субъектам инвестиционной деятельности
независимо от форм собственности предоставляются следующие гарантии:
обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
право обжаловать в суде решения и действия (бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных
лиц;
защита капитальных вложений.
7. Инвестиции в Республике Крым не подлежат национализации и не
могут быть подвергнуты реквизиции или конфискации, кроме как в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством.
8. Органы государственной власти Республики Крым и органы местного
самоуправления, а также их должностные лица не вправе ограничивать права
субъектов инвестиционной деятельности в выборе объектов инвестирования, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9. Для решения спорных вопросов, связанных с реализацией
инвестиционных проектов на территории Республики Крым, субъект
инвестиционной деятельности вправе обратиться на имя Главы Республики Крым,
а также в адрес Совета по улучшению инвестиционного климата Республики
Крым.
10. В Республике Крым оказывается содействие в реализации
инвестиционных проектов, в том числе за счет сокращения и упрощения
процедур, связанных с выдачей разрешительной документации.
11. Органы государственной власти Республики Крым и органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым,
взаимодействующие с субъектами инвестиционной деятельности, в
установленном порядке рассматривают их предложения, направленные на
устранение административных барьеров, препятствующих реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Крым,

