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Уважаемые дамы и господа!
Представляя Вашему вниманию
информационный проект – Инвестиционный паспорт Курьинского района,
надеюсь, что этот проект окажется
своеобразным путеводителем для деловых людей, потенциальных инвесторов,
желающих установить экономические
связи с муниципальным образованием
Курьинский район.
Курьинский район выделяется среди районов Алтайского края своей богатой природной и историко-культурной средой. Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат помогает сохранять статус инвестиционно - привлекательного района.
Курьинский район – это территория, на которой возможно размещение новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и производств. Наличие коммуникаций, трудовых ресурсов, свободных земель, помощь районной и
краевой администраций этому способствует.
Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса.
Администрация Курьинского района гарантирует потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное
решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным, чтобы
налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района и улучшалось качество жизни его жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Убежден, что Курьинский район откроет новые горизонты для развития Вашего
бизнеса.
Добро пожаловать в Курьинский район Алтайского края!
С уважением,
Глава Курьинского района
Купин Алексей Анатольевич
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
муниципального образования
Курьинский район Алтайского края
1. Общая характеристика муниципального образования
Курьинский район
Наименование муниципального образования –
Муниципальное образование Курьинский район Алтайского края
Районный центр – с. Курья
Глава района – Купин Алексей Анатольевич
Заместитель главы Администрации по социальным вопросам –
Трусова Ольга Александровна
Ответственные от администрации района за инвестиционную политику Зам. председателя комитета по экономике и управлению муниципальным
имуществом – Бубенчиков Елена Викторовна
Контактная информация:
Адрес: 658320, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская,
61;
телефон (факс) –(8-38576) 22401,
электронная почта: kur_adm@ab.ru.
Официальный сайт: www.kurya.ru
Официальное СМИ - Газета «Патриот Алтая».
Курьинский район образован в 1924 году.
Курьинский район - родина Генерального конструктора стрелкового оружия, Дважды Героя Социалистического Труда Михаила Тимофеевича Калашникова. В 1980 году в центре села был установлен бюст знаменитого земляка. Его
именем названа одна из улиц села. Михаил Тимофеевич является Почётным жителем села Курьи. С 2001 года действует военно-патриотический клуб "Калашников".
На территории района находится Колыванский камнерезный завод им. И.И.
Ползунова. Начальная история завода тесно связана с развитием горнорудного
дела на Алтае. В 1725 г. А. Демидовым была заложена первая медеплавильная
печь и проведена опытная плавка медных руд. А в 1728 г. на месте с. Колывань на
речке Белой был построен первый на Алтае медеплавильный завод, названный
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потом Колывано-Воскресенским.
С начала X1Хв. в исторической судьбе Колывани начался новый этап. В
1802 году была открыта шлифовальная фабрика. Родилась Колывань камнерезная.
Мастера шлифовальной фабрики прославляли Колывань непревзойденными по
красоте и отделке изделиями из камня твердых пород: яшм, порфиров, кварцитов.
За время от основания фабрики до 1861 г. было изготовлено более 800 различных
изделий и отшлифовано свыше 3 тыс. образцов различных пород камня.
Наиболее известным произведением искусства Колыванских камнерезов
является знаменитая царь - ваза, весом около 20 тонн. Она изготовлена из зеленоволнистой ревневской яшмы и хранится в Ленинградском Эрмитаже.
2. Географическое положение
Курьинский район расположен в юго-западной части Алтайского края
(рис.), граничит с административными районами Алтайского края: на севере –
Шипуновским, на северо-западе – с Поспелихинским, на юго-западе – Змеиногорским, на востоке – Краснощековским районом.
Общая площадь Курьинского района составляет 2473,5 кв. км, что соответствует 33 месту среди районов Алтайского края. Протяженность с севера на юг –
97 км, с запада на восток – 47 км.
Административный центр Курьинского района (с. Курья) расположен в
270 км от краевого центра г. Барнаула, в 55 км от железнодорожной станции Поспелиха и в 60 км от дороги федерального значения А – 349 км (Барнаул – Рубцовск – граница Казахстана).
Плотность населения в районе – 3,9 чел/км2. Сеть поселений представлена исключительно сельскими населенными пунктами.
Территория Курьинского района располагается на стыке Западно-Сибирской
платформы и Алтае-Саянской горно-складчатой области. Таким образом, здесь
функционально взаимодействуют природные комплексы как горных, так и равнинных ландшафтов.
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Рис. Географическое положение муниципального образования
Курьинский район Алтайского края
В природно-экологическом и инженерном отношении район характеризуется благоприятными условиями для развития туристско-рекреационной деятельности и добычи полезных ископаемых. Природно-экологические и инженерные
условия в целом не способствуют формированию полноценного агропроизводственного комплекса, имеются сложности для промышленного и гражданского
строительства.
Природно-климатические условия Курьинского района накладывают свой
отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое составляет основу экономики. Для района характерно сочетание достаточно высокого
природного и низкого аграрно-экономического потенциалов, что свидетельствует
о сложившемся в районе экстенсивном типе аграрного природопользования. Специализацию сельского хозяйства составляет зерновое производство с развитым
мясомолочным скотоводством.
Благодаря удобному географическому положению в горной части Алтайского края, уникальным природно-климатическим условиям и наличию большого
количества природных и исторических достопримечательностей, Курьинский
район считается одним из перспективных рекреационных районов края.
3. Природные условия и ресурсы
Геологическая история развития территории района определила наличие
месторождений полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база Курьинского
района представлена следующими месторождениями полезных ископаемых: Но-

5

во-Колыванское рудопроявление вольфрама, Колыванское медно-вольфрамовое
месторождение, месторождение вольфрама, молибдена и бериллия (Плитинское,
Кремлевское, Рябиновское), Кузнецовское рудопроявление железа, рудопроявление золота (Новофирсовское, Курьинское, Краснознаменское, Вострухинское). В
Курьинском районе имеются также месторождения минерально-строительного
сырья: известняка, глин кирпично-черепичных, строительных песков, песчаногравийной смеси. В Курьинском районе добывают известняки (объем добычи – 35
тыс. куб.м., недропользователь – Курьинское ДРСУ); облицовочные камни: яшма,
порфир и другие (0,1 тыс. куб. м., недропользователь – Колыванский камнерезный завод), золото и серебро – недропользователь ООО «Золото Курьи». Таким
образом, Курьинский район богат полезными ископаемыми, которые можно использовать для развития экономики района.
Климат района резко континентальный. Средняя температура января – 19ºС,
июля – +20ºС. Среднегодовая температура воздуха одна из самых высоких в крае
– составляет 2,1°С. Годовое количество атмосферных осадков - 350-370 мм. В
горной области, по сравнению с равнинной частью, лето бывает более прохладным и влажным, а зима – более теплой и снежной. Ветровой режим отличается
большой интенсивностью.
Реки Курьинского района принадлежат бассейну реки Обь и являются притоками Чарыша и Алея. Около половины площади водосборных бассейнов района
относится к предгорной зоне. Наиболее крупными реками района являются левые
притоки р. Чарыш: Локтевка, Белая, Таловка, Березовка, Белая (приток Локтевки),
Евстифеевка, Усть-Колыванка и правый приток р. Алей – р. Поперечная (с притоками: р. Миловановка и р. Таловка).
Наиболее крупными озерами района являются озеро Белое и Моховое. Озеро Белое относится к бассейну р. Локтевки, левого притока р. Чарыш. Искусственно пробитым каналом озеро соединяется с р. Белой, в устье канала имеется
временная бетонная плотина, регулирующая до определенного уровня сток воды.
В озеро впадают два ручья: Озерный и Безымянный. Озеро Моховое расположено
в предгорьях Колыванского хребта. Это бессточный водоем тектонического происхождения.
Почвенный покров территории района характеризуется значительной неоднородностью и сложностью. Наиболее распространенными почвами района являются черноземы, которые занимают 60% территории, третья часть из них – горные. Значительное распространение имеют лугово-черноземные почвы – 14 %, а
также черноземно-скелетные и серые скелетные почвы. Сравнительно небольшие
площади занимают аллювиально-луговые и луговые почвы, темно-серые и серые
лесные почвы, солонцы и солончаки, а также болотные почвы. Засоленные почвы
представлены лугово-черноземными глубокосолончаковатыми, солончаковатыми
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и солончаковыми.
Разнообразие природных условий обусловило различную степень сельскохозяйственной освоенности территории района. Площадь территории района составляет 247350 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 189756 га (76,7%
от общей площади земельного фонда). На долю пашни приходится 99586 га - это
52,5% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Наиболее распахана западная часть района – слабоволнистая предгорная равнина. Сильно расчлененное
низкогорье в восточной части района распахано слабо. Орошаемых земель в районе нет. Под пастбищами занято 66572 га.
В равнинной части района доминируют однообразные, по сравнению с низкогорьями Алтая, фаунистические комплексы типичные для умереннозасушливой степи Алтайского края. Для низкогорной лесостепи характерна высокая плотность хищных птиц: обыкновенного канюка, полевого луня, обыкновенной пустельги, болотной совы, обыкновенного осоеда, что свидетельствует об
обилии мышевидных грызунов (мыши, полевки, в лесах – землеройки). Из млекопитающих распространены косуля, заяц-русак, лисица, степной хорек, обыкновенный хомяк, алтайский цокор, степная пищуха, колонок, волк. В Колыванском
борке среди птиц доминируют лесной конек, зяблик и буроголовая гаичка, млекопитающих – белка и бурундук, есть лисица, косуля, зайцы беляк и русак, степной
хорек; в черневотаежных лесах также – белка и бурундук, заяц-беляк, лисица,
горностай, косуля.
Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности введении
Горно-Колыванского лесничества. Общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 40251 га, из них лесные земли – 36917 га, в т.ч. покрытые
лесной растительностью 35388 га; из них покрыты лесной растительностью с преобладанием хвойных древесных пород – 9586 га. По категории защитности площадь земель, на которых расположены защитные леса в районе, составила
26478 га, эксплуатационные леса – 13773 га. Общий запас древесины 4428,3 тыс.
куб. м, в т.ч. лесных насаждений с преобладанием хвойных древесных пород –
1590 тыс. куб. м. Средний класс пожарной опасности – IV. Работы по использованию, охране, защите и воспроизводству леса осуществляются ООО "Колываньлес".
Особую ценность, наряду с земельными и биологическими, имеют рекреационные ресурсы. Среди природных ресурсов рекреации на первое место следует
поставить разнообразный рельеф: перепады высот, крутые склоны, причудливые
скалы, ущелья. Озеро Белое интенсивно используется как рекреационный объект.
Район располагает возможностями по организации пеших и горных маршрутов
различной категории сложности, горнолыжного спорта. Водный туризм приурочен к рекам Белая и Чарыш.
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Важным дополнением в спектре рекреационных ресурсов района являются
имеющиеся на его территории памятники истории, культуры, архитектуры, а также памятники природы регионального и местного значения. Согласно данным,
предоставленным Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, в официальный список действующих особо охраняемых территорий на территории Курьинского района включены: Тигирецкий заповедник,
Гора Синюха, Колыванский борок, озеро Белое.
В настоящее время, по данным НПЦ «Наследие», насчитывается
142 памятника археологии в хронологическом диапазоне от эпохи палеолита до
средневековья. Большая часть памятников (108) состоит на государственном учёте, 19 из которых являются памятниками федерального значения – горные выработки Игнашиха 1-3, Суроч 1-16; 34 памятника археологии являются вновь выявленными и в соответствии с существующим законодательством также подлежат
государственной охране.
4. Административно-территориальное устройство. Население.
Современную систему расселения представляют 22 сельских населенных
пункта, объединенных в 10
сельских поселений. Самым
большим населенным пунктом
района является село Курья, в
котором
проживает
3,24
тыс. человек. Самые крупные
сёла района – с. Колывань,
с. Ивановка,
с. Краснознаменка,
с. УстьТаловка.
На 1 января 2020 г. численность постоянного населения Курьинского района составила 8965 человек. Коэффициент естественного
прироста (убыли) на 1000 человек населения составил -10,5. Коэффициент рождаемости 6,5 промилле, смертности 17,0 промилле.
В районе проживают: русские, немцы, украинцы, белорусы, казахи, татары,
алтайцы, мордва. Половая структура населения характеризуется повышенной долей мужчин (52%).
Район в настоящее время располагает достаточным потенциалом трудовых
ресурсов, которые в состоянии удовлетворить потребности экономики – 45,2%
населения в трудоспособном возрасте.
Среднесписочная численность работников организаций в Курьинском рай-
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оне за 2019 год составила 1578 человек.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения увеличились в 2019
году на 0,7% к уровню 2018 года. Среднемесячная заработная плата на одного работника (по оценке) увеличилась и составила 25530 рублей (в 2018 году - 24851
руб.).
Численность безработных увеличилась и составила на конец 2019 года– 109
человек (в 2018 году –100 чел.). Уровень безработицы составляет 2,57 процента.
За 2019 год по Курьинскому району введено 95 новых рабочих мест.
5. Экономический потенциал
Промышленность
В 2019 году объём отгруженной промышленной продукции в действующих
ценах по крупным и средним организациям составил 189,7 млн. рублей. Индекс
промышленного производства по полному кругу организаций района составил
91,1% (в 2018 году – 105,2%).
Промышленность Курьинского района представляют три предприятия.
ООО« Золото Курьи» занимается добычей драгоценных металлов (золота и серебра), ГУП «Колыванский камнерезный завод им. И.И.Ползунова» занимается обработкой драгоценных, поделочных камней и ООО « Колывань- лес» занимается
распиловкой и строганием древесины. За 2019 год коллективом предприятия
ООО «Золото Курьи» добыто 91 кг золота и 1135 кг серебра. Стабильно работают коллективы камнерезного завода и лесного хозяйства.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Курьинского района является важным сектором развития района и оказывает существенное влияние на его социальное и экономическое развитие. В районе сельским хозяйством занимаются 8 сельскохозяйственных организаций, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и 14 индивидуальных
предпринимателей, глав КФХ. За последние четыре года в районе начали осуществлять производственную деятельность два новых предприятия: ООО «Агромечта» возделывает 7816 га пашни, ООО Приоритет-Агро-25931 га. В 2019 году использовалось: под зерновыми культурами 27616 га., что на 6334 га больше
чем в 2018 г. техническими – 15937 га. (а в 2018г. было 11997га), кормовыми10523 га., чистые пары-15551 га. Итого пашни-69357 га. Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в весе после доработки составил 46416 тонн. Средняя урожайность зерновых культур с убранной площади
по району составила 16,8 ц/га., в 2018 г.-14,8 ц/га. Валовой сбор подсолнечника
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на зерно в первоначально оприходованном весе составил 7745 тонн, урожайность с убранной площади составила 11,8 ц/га. В отчетном году сельскохозяйственными организациями вспахано зяби 21580 га, посеяно озимых культур на
площади 850 га. Засыпано 98% семян всех сельскохозяйственных культур для
посева в текущем году.
Ситуация в животноводстве района. По итогам 2019 года во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота насчитывается 1915 голов; в том
числе коров 836 голов, к уровню прошлого года минус 460 голов общего поголовья КРС и 262 коров. Сокращение численности КРС, в том числе коров вызвано
ликвидацией животноводческой отрасли в ИП Галкин Е.А. Надой молока на 1
корову в сельскохозяйственных организациях составил 2703 кг, что выше уровня
прошлого года на 7,9 % (в 2018 году – 2505 кг). Максимальная молочная продуктивность коров в ИП Глава КФХ Торшин А.Ю. -4052 кг. от одной коровы. Среднесуточный привес КРС составил 465 грамм, наивысший привес получили животноводы сельскохозяйственных организаций ИП Глава КФХ Торшин А.Ю.575 гр., ИП Глава КФХ Хурдаков А.А. -564 гр., и ООО «Мир»-523 гр. В 2019 году ИП Глава КФХ Торшин А.Ю. принял успешное участие в конкурсе по федеральной программе по поддержке начинающих фермеров(получил грант 2,6 млн.
руб.- приобрел 37 племенных нетелей красной степной породы и танкохладитель молока).
Сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах района
в отчетном году закуплено на сумму более 555,253 млн.руб., в натуре закуплено
9300 тонны молока, 3515 тонны мяса, 20 тонн картофеля и около 25 тонн мёда. В
отчетном году сельскохозяйственные предприятия района приняли участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили субсидии, поддержку и компенсации различной формы в сумме 10,9
млн.рублей из федерального и краевого бюджетов.
Работа с землей
Арендная плата за земли является одним из основных источником пополнения бюджета района в неналоговых доходах и сборах. Постоянно проводится
претензионная работа со злостными неплательщиками. В течение года Администрацией района арендаторам было предъявлено 6 претензии на общую сумму
7,649 млн. рублей с расчётом пени, из которых было погашено задолженности на
сумму 2,6 млн.рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года в районе действует 1655 договоров аренды
земельных участков на общую площадь 43,2 тыс. гектар.
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Строительство и инвестиции
В 2019 году откорректированы в соответствии с изменениями в законодательстве правила землепользования и застройки по всем сельским советам.
За 2019 год выдано 15 разрешений на строительство и 10 разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов, 11 уведомления о начале строительства и 8 уведомлений о завершении строительства жилищного, социально-бытового назначения. Подготовлены и выданы заказчикам 11 Градостроительных планов земельных участков.
Введено в эксплуатацию 829 кв.м. (9 индивидуальных жилых домов, 2 дома
после реконструкции).
За 2019 год на территории района были отремонтированы Кузнецовский
дом культуры, подготовлена проектно-сметная документация для капитального
ремонта детского сада «Зоренька» и пройдена государственная экспертиза данного проекта; закончилась реконструкция церкви Знамения. В весенне-летний период была проведена большая работа по благоустройству села, вследствие чего заметно улучшился облик села, что не может не радовать ни самих жителей, ни
наших гостей.
Объём инвестиций по району в 2019 году составил более 207 млн.рублей (в
2018 году - 80,0 млн.руб.). Индекс физического объёма составил 232,19 (в 2018
году составлял 73,2%). В отчётном году на территории района реализован один
инвестиционный проект: построен магазин в п.Подхоз.
На территории района реализуются проекты местных инициатив, так в 2019
году был проведен ремонт Кузнецовского дома культуры на сумму 618,97 тыс.
руб. и ремонт водопровода в селе Колывань на сумму 1346,4 тыс.руб.
Содержание и ремонт дорог
Важную роль в инфраструктуре района играют дороги, которые служат связывающим звеном хозяйственного устройства территории.
Строительством, ремонтом и содержанием дорог у нас в районе занимается
филиал «Курьинский» государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Южное ДСУ».
На ремонт и содержание дорог в отчётном периоде направлено более 30
млн.рублей. Выполнена частичная реконструкция автодороги К-09 от грани между Поспелихинским и Курьинским районами и до села Курьи; в селе Курья отремонтировано 1,7 км автодороги; построена линия освещения по улице Шишкова,
Центральная.
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Потребительский рынок
В розничную торговлю в Курьинском районе входят 107 магазинов, из них
15 продовольственных, 48 непродовольственных, 44 смешанных. Восемь торговых точек реализуют продукцию собственного производства. Обеспеченность
населения торговыми площадями за 2019 год составила 706,5 кв.м на 1000 жителей района.
Общедоступная сеть общественного питания объединяет 9 предприятий на
169 посадочных мест.
Бытовые услуги населению оказывают 21 объект бытового обслуживания.
По итогам года по крупным и средним организациям темп роста оборота
розничной торговли составил 104,8%, оборота общественного питания – 38,8%,
объема платных услуг – 105,9% к уровню прошлого года в действующих ценах.
Малый бизнес
В число основных задач социально-экономической политики Администрации Курьинского района входит совершенствование предпринимательского климата, создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. По итогам 2019 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составила 724 человека, это третья часть от численности занятых в экономике района. По видам экономической деятельности большинство
работают в сельском хозяйстве, промышленности и в торговле.
Объём поступлений налогов и сборов в местный бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 8 млн. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Самой проблематичной, требующей модернизации и огромных материальных вложений остаётся отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Стратегической целью работы Администрации Курьинского района в сфере жилищнокоммунального хозяйства является обеспечение доступного и комфортного проживания граждан района и комфортной работы учреждений и организаций.
За 2019 год предприятиями ЖКХ было реализовано 209 тыс. м3 воды, произведено около 7 тыс. Г/калорий тепловой энергии. Из семи организаций жилищно-коммунального комплекса 2 прибыльных, 5 убыточных. Общий финансовый результат 1025,0 тыс. руб. На котельной № 1 произведен ремонт котла (замена топки горн на колосники), отремонтирован транспортер шлакозолоудаления, заменен котел. В этом году заменены сетевые насосы на котельных школ села Колывань и села Казанцево. Заменен участок теплотрассы (30м) и
установлена запорная арматура на дом культуры в с.Усть-Таловке. Заменен ко-
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тел, сетевой насос и дымовая труба на доме культуры в с. Краснознаменке. В котельной школы с. Ивановка заменен котел на более мощный.
В рамках программы поддержки местных инициатив в с.Колывань заменено 1780 метров магистрального водопровода, установлено 7 колодцев. В рамках
программы «100 скважин» проведены работы по благоустройству на водозаборе
с.Колывань. Заменен глубинный насос, установлен отапливаемый павильон, в
котором смонтирована насосная станция с частотным преобразователем. Установлено ограждение охранной зоны водозабора. На эти мероприятия израсходовано 2494 тыс. рублей.
Образование
В Курьинском районе в 2019 году функционирует 1 юридическое лицо (дошкольное учреждение) МБДОУ «Детский сад «Зоренька» и его 2 филиала, а также структурное подразделение детский сад «Солнышко» МКОУ «Колыванская
сош» и дошкольная группа полного дня при филиале «Казанцевская сош» МКОУ
«Колыванская сош».
В 5 общеобразовательных учреждениях и в МБУДО «Дом детского творчества» работают группы кратковременного пребывания для детей от 5 до 7 лет.
Обеспечение открытости процесса комплектования дошкольных образовательных
учреждений осуществляется через информационную систему «Е-услуги. Образование», которая позволяет автоматически вести учёт очередников на зачисление в
детские сады, формировать список для комплектования групп.
В ходе реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в 2019 году была продолжена работа,
направленная на развитие индивидуальных способностей каждого ребенка для
успешного освоения им образовательных программ. Одним из важнейших
направлений деятельности по введению ФГОС ДО является работа по
совершенствованию
предметно-пространственной
среды
дошкольных
учреждений.
Продолжает осуществляться поэтапный переход на Федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федеральные
образовательные стандарты образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). По ФГОС ОВЗ обучается 36 школьников
района.
По результатам статистического анализа ВПР в список образовательных организаций, по которым выявлены признаки необъективности (школы с сомнительными результатами) школы района не вошли.
Обеспечению доступности получения качественного общего образования в
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значительной степени способствует работа по организации подвоза школьников к
месту обучения. В школы района ежедневно подвозятся 51 учащийся по 8 школьным маршрутам из 8 населенных пунктов, 6 педагогов. Общая протяженность
школьных маршрутов составляет 61 км.
В целях повышения безопасности школьных перевозок транспортные
средства оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и соответствуют
всем требованиям ГОСТ, все автобусы оборудованы тахографом, проблесковыми
маячками.
В 2019 году на базе 10 образовательных организаций района работали профильные лагеря дневного пребывания для 325 школьников, а также загородный
лагерь «Озеро Белое» с общим охватом 128 детей. В загородных стационарных
оздоровительных учреждениях Алтайского края оздоровлено 12 школьников, в
краевых профильных сменах – 38 детей. Доля занятых и трудоустроенных школьников составила 65,5%.
Всего за летний период 2019 года оздоровлено 869 детей (87,2%).
Общий процент охвата организованной внеурочной и внешкольной занятостью
составил 78 % от общего числа учащихся.
Опека и попечительство
Главной задачей органов опеки и попечительства является то, чтобы ребёнок воспитывался в своей семье, но если по каким-либо причинам это невозможно, то ребёнка необходимо устроить в замещающую семью.
На конец отчётного года на территории Курьинского района проживают 23
ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них:
находятся под опекой (попечительством)- 14, из них 5 сирот;
воспитываются в приемных семьях-9, из них 1 сирота;
находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей 15 детей.
Здравоохранение
Предоставление качественной медицинской помощи - это первоочередная задача каждого медицинского работника. В 2019 году в нашем районе работали 29
врачей и 72 работника среднего медицинского персонала. Сеть объектов здравоохранения полностью сохранена и обеспечена всеми необходимыми медицинскими препаратами. Диспансеризацию прошли 1720 человек взрослого населения,
профилактическими осмотрами охвачены все дети района. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз составил 95,6%. В 2019 году в ЦРБ поступило новое реанимационное место, включающее в себя реанимационную кровать, аппарат ИВЛ и все комплектующие. В открывающиеся после капитального
ремонта отделения стационара закуплена новая медицинская мебель, мебель для
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палат и оборудование на общую стоимость 3,7 млн. руб., выделенные министерством здравоохранения. Разработана проектно-сметная документация на ремонт
здания детской консультации и реставрацию Колыванской Врачебной Амбулатории, строительство ФАП в с.Трусово.
Культура района
Сеть учреждений культуры района представляет собой 26 учреждений в том
числе: МБОУ ДОД «Курьинская детская школа искусств» и МБУК «Колыванский
музей истории камнерезного дела на Алтае», МБУК «Курьинский многофункциональный культурный центр» Курьинского района Алтайского края, структурными
подразделениями, которого являются сельские дома культуры и сельские клубы,
межпоселенческая центральная районная библиотека, Курьинский районный краеведческий музей.
В 2019 году район вошёл в число 9 территорий края, участников программы
ремонта сельских домов культуры. По данной программе предусматривающей
софинансирование из районного бюджета отремонтирован Кузнецовский сельский Дом культуры. В рамках программы поддержки местных инициатив проводился ремонт Трусовского ДК. Проведена замена кровли. Так же планируется в
рамках этой же программы провести дальнейший ремонт данного учреждения т.е.
заменить окна, облицовку, отремонтировать фундамент, систему отопления.
В 2019 году лучшим клубным учреждением по итогам краевого конкурса
среди учреждений культуры, находящихся в сельских поселениях края и их работниками был признан Усть - Таловский сельский Дом культуры. Получено 100
тысяч рублей на укрепление его материальной базы.
В 2019 году творческие коллективы района приняли участие в краевых, всероссийских, конкурсах и фестивалях. Основными и наиболее значимыми можно
назвать:
- Фестиваль народного творчества «В гостях у Шукшина» в рамках Всероссийских Шукшинских чтений в селе Сростки.
- Ансамбль казачьей песни «Сполох» успешно представил регион в составе делегации Алтайского края на межрегиональном фестивале казачьей культуры в городе Томске.
Работники отрасли плодотворно поработали в рамках «Марафона Дней культуры
муниципальных образований «Соседи»», представив свои достижения в Чарышском районе. В 2020 году День культуры Курьинского района пройдёт в Третьяковском районе, а наш район примет творческие коллективы Шипуновского и
Поспелихинского районов.
Событием в культурной жизни района стал возрожденный краевой фестиваль эстрадных и джазовых коллективов «Под звёздным небом Колывани», который по-
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сле 10 летнего перерыва вновь прошёл у нас в районе в мае прошлого года.
2019 год стал для района годом знаменательных дат: 100 летие со Дня рождения
нашего легендарного земляка Михаила Тимофеевича Калашникова, 95 летие образования Курьинского района, 270 летие села Курьи. В рамках этих событий в
течении года проводились различные мероприятия, главными из которых стали
освящение отреставрированного Храма Знаменской церкви, праздничные концерты, которые прошли на высоком уровне.

Молодёжь
Большое внимание в районе уделяется молодёжной политике. Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. В районе действует молодежный туристический клуб «Юный скаут».
В рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан
допризывного возраста» в районе работает 4 военно-патриотических клуба:
с.Курья (ВПК «Калашников» клуб районного значения), с.Колывань, с.УстьТаловка, с.Трусово (школьные клубы), в которых занимается 53 человека. Ежегодно проводятся патриотические мероприятия и акции, где молодежь принимает
активное участие: акции «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Георгиевская
лента», «Ветеран живет рядом» и межрайонные соревнования среди ВПК, посвященные дню рождения М.Т.Калашникова.
Физическая культура и спорт
Основными организациями физкультурного движения в районе являются
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Курьинского района Алтайского края и общеобразовательные школы Курьинского района.
Ежегодно составляется календарный план физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий района.
На территории Куринского района проводятся краевые и межрайонные турниры.
Межрайонный турнир по футболу среди мужчин (кому за 40 лет) на кубок М.Т.
Калашникова. Межрайонный турнир по волейболу среди юношей памяти А.А.
Алексеева и другие.
Спортсмены и команды Курьинского района в 2019 году приняли участие в
краевом слете
военно-патриотических клубов и других патриотических
объединений Алтайского края, посвященных 100-летию М.Т. Калашникова,
который собрал 45 команд из городов и районов региона. Подростки в течении 3х дней соревновались в военно - прикладных видах спорта.
В зональных соревнованиях по видам спорта программы летней и зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая:
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- по волейболу мужчины, женщины, по настольному теннису, по легкой атлетике, полиатлону, пляжному волейболу, шахматам, рыболовному спорту.
В 2019 году в финале 41 летней краевой Олимпиады края в Кулунде приняли
участие 6 спортсменов.
В 35 зимней Олимпиаде в с. Алтайском выступали 3 спортсмена по рыболовному спорту и 1 полиатлонист.
Традиционно ежегодно проводятся л/атлетический кросс ко дню Победы в
ВОВ, в котором принимают участие и взрослые и дети.
Проводилась 34 летняя Олимпиада района по 8 видам спорта, которая собрала порядка 300 участников на стадионе в с.Курья
Ежегодно проводятся районные соревнования на приз газеты «Патриот Алтая».
Также уже традиционными стали соревнования по бегу «Кросс нации», в 2019 году бежали и взрослые и дети.
Праздник в с. Краснознаменка, посвященный 65-ти летию Целины собрал на мероприятие футболистов, волейболистов, велосипедистов и даже дошколят.
На 100-летие села Усть-Таловка волейболисты провели турнир среди смешанных команд, разыграв юбилейный кубок.
В сентябре 2019 года в течении 2-х дней выпускники школ (22 человека) района
участвовали в сдаче норм ВФСК ГТО. Результаты занесены в электронную систему. Результат - 8 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых значков ГТО, которые
будут получены весной 2020 года.
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Курьинском районе на 2018 - 2020 годы» за 2019 год – 301 300 руб.
Занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году – 3520 человек, что
составляет 42,7 % от населения Курьинского района.
Туризм
Курьинский район обладает благоприятными природно-климатическими
условиями, разнообразными природными и историко-культурными памятниками
для развития туризма, в том числе и сельского. В настоящее время Курьинский
район - интенсивно развивающийся туристско-рекреационный кластер. Туристов
привлекает удобное расположение района, историко-культурная среда, обилие
красивейших мест и их доступность для посещения. На сегодняшний день в
нашем районе для туристов открыты и функционируют 22 объекта размещения
общей вместимостью 615 мест (базы отдыха, гостиницы, гостевые дома) сезонного и круглогодичного действия.
В 2019 году по территории Курьинского района были разработаны 5 новых
туристических маршрутов – это и гастрономические туры, историко-культурные
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и познавательные.
Все это поспособствовало увеличению туристического потока в 2019 году.
Наш район посетило на 7 тысяч туристов больше, чем в 2018 году и составило
общее число гостей и туристов 59,8 тысяч человек.
6. Финансово-кредитная система
На территории района функционируют 7 подразделений банков:
 ПАО «Сбербанк России» ДО 8644/0435 с.Ивановка;
 ПАО «Сбербанк России» ДО 8644/0437 с.Усть-Таловка;
 ПАО «Сбербанк России» ДО 8644/0438 с.Колывань;
 ПАО «Сбербанк России» ДО 8644/0439 с.Курья;
 ООО ИКБ «Совкомбанк» мини-офис № 112 «Курья» с.Курья;
 ООО МФО «Региональное кредитное агентство» с.Курья.
Список действующих на территории района структурных подразделений
страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование:
 Филиал ООО «РГС-Медицина» «РГС-Алтай-Медицина»;
 Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-МЕД».
Список действующих на территории района структурных подразделений
страховых организаций:
 Страховая компания «Росгосстрах»;
 ООО «Страховая компания «Согласие»;
 СПАО «Ингосстрах»;
 НСГ «Росэнерго».
Список действующих на территории района организаций, специализирующих на предоставлении финансово-кредитных услуг населению:
 дополнительный офис кредитного потребительского кооператива «Резерв»;
 дополнительный офис кредитного потребительского кооператива
«Рассвет»;
 микрофинансовая организация ООО «Скиффинанс».
Информация об аккредитованных пунктах технического осмотра транспортных средств на территории Курьинского района по состоянию на 01.01.2017
года:
 ООО «Пункт инструментального контроля» оператор № 05633 в
с.Курья;
 ИП Кирилов Александр Петрович оператор № 254 в с.Курья.
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7. Основные направления инвестирования
1. Наличие свободных производственных площадей, которые в настоящее
время не используются, предопределяет возможность развития нового производства. Достаточное количество природных ресурсов на территории муниципального образования и близлежащих районов, обеспечивают потенциал развития
строительной индустрии и производства строительных материалов. На базе
успешно функционирующих предприятий планируется открытие дополнительных
производственных линий, которые позволят не только увеличить мощности, но и
будут способствовать расширению имеющегося ассортимента выпускаемой продукции на основе переработки сельскохозяйственного сырья.
2. Наличие неиспользуемой земли обеспечивает возможность развития
сельского хозяйства, животноводства.
3. Для создания в Курьинском районе современного высоко-эффективного и
конкурентноспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие
возможности для удовлетворения потребностей отдыхающих в разнообразных
туристических услугах, планируются мероприятия по строительству на территориях Колыванского, Бугрышихинского и Трусовского сельсоветах туристических
баз отдыха.
8. Инвестиционный бюллетень (предложения по аренде производственных площадей, предприятия и объекты на продажу, земельные участки,
земля для целевого использования, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения)
№
п/п

Наименование

Местоположение, описание

Характер предложения

Контактное лицо

1

Земельный участок со складом
запчастей № 2

с.Курья, ул.Центральная,
162в,
площадь 676 кв.м

Предоставление в аренду, либо продажа

2

Земельный участок
«Курьинский
маслосырзавод»

с.Курья, ул.Юбилейная д.11

Предоставление земельного
участка в аренду или на продажу

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59
Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59

3

Здание бани с
земельным
участком

с.Курья, ул.Центральная,
84г,
площадь 206,3 кв.м

Предоставление земельного
участка в аренду или на продажу

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59

4

Пашня -2114 га

Курьинский с/с –734 га,
Усть-Таловский с/с – 876 га,

Предоставление в аренду земельных участков

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59
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№
п/п

Наименование

Местоположение, описание

Характер предложения

Контактное лицо

5

Залежь – 5000 га

Новофирсовский с/с – 149
га, Кузнецовский с/с – 150
га, Усть-Таловский с/с –
1823 га

Предоставление в аренду земельных участков

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59

6

Сенокосы – 8398
га

Предоставление в аренду земельных участков

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59

7

Пастбища
35650 га

Предоставление в аренду земельных участков

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59

8

Земельный участок

Новофирсовский с/с – 104
га, Кузнецовский с/с – 223
га, Курьинский с/с – 2774 га,
Трусовский с/с – 1002 га,
Казанцевский с/с – 1759 га,
Колыванский с/с – 2546 га,
Новофирсовский с/с – 1500
га, Кузнецовский с/с – 3365
га, Краснознаменский с/с –
797 га, Курьинский с/с –
2682 га, Трусовский с/с –
1734 га, Усть-Таловский с/с
– 3372 га, Казанцевский с/с –
7467 га, Колыванский с/с –
3979 га, Бугрышихинский
с/с – 10754 га
п. имени 8 Марта – 12 га

Предоставление в аренду

Бубенчикова Елена
Викторовна
тел. 8(38576)
22-7-59

–

9. Инвестиционное законодательство
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми (непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и косвенными
(связаны с условиями функционирования отдельных сфер деятельности или типов
предприятий) нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на
инвестиционную привлекательность муниципального образования Курьинский
район Алтайского края, следует рассмотреть на трех уровнях:
Уровень
принятия
нормативного
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Номер, дата

Федеральное законодательство
Федеральный закон

«Об инвестиционной деятельности в Российской Феде- От 25.02.1999
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ

Федеральный закон

«Об иностранных инвестициях в РФ»

Федеральный закон

Бюджетный кодекс РФ

От 09.07.1999
№ 160-ФЗ
От 31.07.1998
№ 145-ФЗ
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Уровень
принятия
нормативного
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Номер, дата

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

Федеральный закон

Земельный кодекс РФ

Федеральный закон

«О введении в действие Земельного кодекса»

От 25.10.2001
№ 137-ФЗ

Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ»
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

От 24.07.2007
№ 209- ФЗ
От 28.06.2014
№ 172-ФЗ
От 24.07.2002
№ 101-ФЗ

Федеральный закон
Федеральный закон

От 31.07.1998
№ 146-ФЗ
От 05.08.2000
№ 117-ФЗ
От 25.10.2001
№ 136-ФЗ

Нормативные правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность
Закон
края

Алтайского «Об утверждении стратегии социально-экономического От 21.11.2012
развития Алтайского края до 2025 года»
№ 86-ЗС

Закон
края

Алтайского «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

От 03.04.2014
№ 21-ЗС

Закон
края

Алтайского «О стратегическом планировании в Алтайском крае»

От 03.04.2015
№ 30-ЗС

Закон
края

Алтайского «О регулировании отдельных отношений в области обо- От 14.03.2003
рота земель сельскохозяйственного назначения»
№ 8-ЗС

Постановление Администрации
края
Постановление Администрации края

«Об установлении предельных максимальных цен на ка- От 03.09.2008 № 366
дастровые работы»

«Об утверждении порядка формирования и реализации От 05.08.2009 № 348
краевой адресной инвестиционной программы оценки
социальной и бюджетной эффективности социальной и
бюджетной эффективности инвестиционных проектов,
планируемых к реализации с участием средств бюджета
Алтайского края»
Постановление Ад- «Об утверждении государственной программы Алтай- От 13.10.2014 № 467
министрации края
ского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы
Постановление Ад- «О мерах государственного стимулирования инвестици- От 15.09.2007 № 437
министрации края
онной деятельности в Алтайском крае»
Нормативные правовые акты муниципального образования
Курьинский район Алтайского края
Решение Курьинско- Устав муниципального образования Курьинский район От 19.12.2017 № 22
го районного Совета Алтайского края
народных депутатов
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Уровень
принятия
нормативного
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Правительство
Алтайского края,
Администрация Курьинского района
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов

Соглашение между Правительством Алтайского края и
Администрацией Курьинского района о взаимодействии
в области планирования социально-экономического развития на 2017 год
«Об утверждении правил проведения торгов по продаже
находящегося в государственной или муниципальной
собственности неиспользуемых земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких участков на
территории Курьинского района»
«О принятии положения «О порядке предоставления земельных участков в аренду для ведения личного подсобного хозяйства»
«Об утверждении порядка предоставления земельных
участков, находящихся в границах муниципального образования Курьинский район Алтайского края, государственная собственность на которые не разграничена»
«О принятии Программы социально-экономического
развития Курьинского района Алтайского края на период
2013-2017 годы»
«Об утверждении Порядка управления объектами собственности муниципального образования Курьинский
район Алтайского края»
«Об утверждении Положения о муниципальной казне
муниципального образования Курьинский район Алтайского края»
«О размере арендной платы за сдаваемое в аренду имущества муниципальной собственности»

Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов
Решение Курьинского районного Совета
народных депутатов

Номер, дата

От 04.07.2017
№ 109-с
От 29.07.2005 №29

От 29.12.2005 №102
От 29.04.2008 №17

От 11.12.2012 № 38
От 26.06.2013 № 15
От 29.09.2015 № 24
От 16.12.2014 № 32

«О принятии концепции социально-экономического раз- От 26.03.2013 № 10
вития Курьинского района до 2025 года»
«Об утверждении Положения о стратегическом планиро- От 25.03.2016 № 5
вании в Курьинском районе»

«Об утверждении Порядка предоставления муниципаль- От 29.09.2015 №25
ных преференций по использованию муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Курьинский район Алтайского края»
Решение Курьинско- О порядке определения размера арендной платы за ис- От 17.12.2013 № 34
го районного Совета пользование земельных участков и коэффициентов, в занародных депутатов
висимости от вида разрешенного использования земельного участка и категории, к которой относятся арендаторы, устанавливаемые для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Курьинского района Алтайского края, а также земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена
Постановление Ад- «Об утверждении долгосрочной муниципальной про- От 13.12.2012 № 469
министрации района граммы «Устойчивое развитие поселений Курьинского
района» на 2013-2020 годы»
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Уровень
принятия
нормативного
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Номер, дата

Постановление Ад- «Об утверждении муниципальной программы под- От 10.03.2016 № 79
министрации района держки и развития малого и среднего предпринима-

тельства в Курьинском районе на 2016-2018 годы»
Постановление Ад- «Об Общественном совете по развитию предпринима- От 24.01.2013 № 15
министрации района тельства при главе Администрации Курьинского района»
Постановление Администрации района

«Об утверждении положения о порядке ведения учёта и От 04.05.2005 № 71
ведения реестра объектов районной казны»

Постановление Ад- «Об утверждении Положения об учете и ведении реестра От 26.06.2013 № 16
министрации района объектов муниципальной собственности муниципального
образования Курьинский район Алтайского края»
Постановление Ад- «О создании комиссии по проведению аукционов по От 24.03.2009 № 80
министрации района продаже земельных участков, либо права на заключение
договоров аренды земельных участков в новом составе»
Постановление Ад- «Об утверждении Положения о порядке создания, реор- От 25.02.2014 №52
министрации района ганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций Курьинского района»
Постановление Ад- «О порядке отнесения имущества бюджетного учрежде- От 17.02.2011 № 50
министрации района ния к категории особо ценного движимого имущества»

Список контактных лиц
Ф.И.О.

Должность

Купин Алексей Анатольевич

глава района

Трусова Ольга Александровна

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
управляющий делами Администрации района
начальник управления сельского хозяйства Администрации района

Катаева Наталья Викторовна
Печагин Евгений Александрович

Конт. тел
(8 38576)
22-3-71
22-4-36
22-5-36
22-2-71

Контрольно-правовой отдел Администрации района
Шабанова Елена Геннадиевна

заведующий контрольно-правовым отделом Администрации района

22-4-71

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации района
Бубенчикова Елена Викторовна

Заместитель председателя комитета

22-7-59

Отдел по ЖКХ Администрации района
Додонов Игорь Борисович
заведующий отделом
22-2-36
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района
Орешкин Евгений Геннадьевич

врио председателя комитета

22-3-46

Кредитные организации Курьинского района
Зубова Елена Борисовна

заведующий ДО № 8644/0439 ПАО «Сбербанк России» в с.Курья

22-5-98
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Типовой проект
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
по реализации инвестиционного проекта на территории Курьинского района
с. Курья

"___" __________ 201_ г.

Администрация Курьинского района Алтайского края, (далее – Администрация) в лице
главы Администрации района Купина Алексея Анатольевича, действующего на основании
Устава,
и
_______________________________
(далее
–
Инвестор)
в
лице
________________________, действующего на _______________, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее инвестиционное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации инвестиционного
проекта
Инвестора
(далее
–
Инвестиционный
проект)
___________________________________________________, с объемом инвестиций не менее
______________, сроком реализации с ____________________ по ______________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В целях реализации настоящего Соглашения по взаимной договоренности Сторон:
2.1. Инвестор обязуется:
обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств в объеме, установленном в п. 1 настоящего Соглашения, финансирование Инвестиционного проекта;
ежеквартально представлять Администрации информацию об объемах выполненных работ и осуществленных инвестициях;
уведомлять Администрацию о своей реорганизации (ликвидации) или перерегистрации в
течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации) или
перерегистрации.
2.2. Инвестор имеет право:
заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации Инвестиционного проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать дополнительные средства и ресурсы, не
предусмотренные настоящим Соглашением;
корректировать показатели, объемы и сроки выполнения инвестиционного соглашения по
согласованию с Администрацией.
2.3. Администрация обязуется:
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность не
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Соглашения;
содействовать реализации гарантий осуществления инвестиционной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Алтайского края и нормативно-правовым актам органов местного самоуправления;
рассматривать письменные предложения Инвестора, связанные с реализацией Инвестиционного проекта;
оказывать поддержку, предусмотренную действующим законодательством, и содействие в
реализации Инвестиционного проекта, в том числе предоставление Инвестору льгот и льготных
режимов в порядке, установленном действующим законодательством.
2.5. Администрация имеет право:
получать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта и документацию, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
в течение срока реализации Инвестиционного проекта.
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4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено по соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено в одностороннем порядке в следующих случаях:
4.2.1. По инициативе Администрации:
если Инвестор не представляет Администрации информацию в сроки, установленные
настоящим Соглашением, или представляет не соответствующую действительности информацию, предусмотренную п. 2.1 и 2.5 настоящего Соглашения;
если из отчетов Инвестора по истечении одного года с момента подписания настоящего
Соглашения следует, что Инвестиционный проект не реализуется по причинам, зависящим от
Инвестора;
в случае невыполнения Инвестором условий настоящего Соглашения по срокам и суммам
инвестиций по причинам, зависящим от Инвестора.
4.2.2. По инициативе Инвестора:
если Администрация осуществляет действия, препятствующие или затрудняющие реализацию Инвестиционного проекта;
если Администрация не выполняет обязательства, установленные настоящим инвестиционным соглашением.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Соглашения, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение
одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Алтайского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форс-мажорных
обстоятельств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, беспорядков,
запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было военных действий), препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств, срок исполнения
обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с согласия
Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10
календарных дней.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение настоящего Соглашения может быть отложено на срок не более 12 месяцев, по истечении которых Соглашение
может быть расторгнуто.
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными
соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу с момента подписания их всеми Сторонами.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, которые имеют
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон:
Администрация Курьинского района

Инвестор
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