
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 03.06.2015 г. № 2067 

 
 
 
 
 
 
Об утверждении дорожной карты по внедрению муниципального  
Стандарта деятельности органов местного самоуправления  
муниципальных образований Ставропольского края по  
обеспечению благоприятного инвестиционного климата  
в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск  
 
 

В целях внедрения в муниципальном образовании город-курорт                  
Пятигорск Типового Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях 
Ставропольского края и в соответствии с Методическими рекомендациями по 
внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях 
Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края от 30 марта 2015 года № 109/од,- 

  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 
1. Утвердить дорожную карту по внедрению муниципального 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт 
Пятигорск согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска В.В.Карпову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                  Л.Н. Травнев  



 
Приложение  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от_____________ 20___г.№ _____ 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
внедрения Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  
 в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 

(наименование муниципального образования Ставропольского края) 
 

____________________ 

№  

Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставропольского края (далее – 
муниципальный Стандарт) 

Ответственный за исполнение  
требования муниципального 

Стандарта 3 

Статус исполнения требования муниципального Стандарта 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования муниципального Стандарта 

№№ Мероприятие/ этап  
реализации 1 

Результат 2 
Срок реализации Ответственный за этап 

реализации  
дата  
начала 

дата  
окончания 

1. Инвестиционная стратегия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
 

Заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска В.В.Карпова 
(далее – Заместитель главы 
администрации г. Пятигорска) 
+7 (8793) 33-38-55 
e-mail: 
viktoriyakarpowa@yandex.ru 

Не выполнено  
Заключен муниципальный контракт на разработку инвестиционной стратегии города-курорта 
Пятигорска до 2025 года с ООО «Талер Инвестмент» (далее – Инвестиционная стратегия). 



1.1. Разработка Инвестиционной 
стратегии компанией-
исполнителем  
ООО «Талер Инвестмент» 
 

проект 
Инвестиционной стратегии  

03.04.2015 30.06.2015 Начальник управления 
экономического развития 
администрации города 
Пятигорска К.Ю.Шапран  
(далее – Начальник УЭР) 
+7 (8793) 33-44-91 
e-mail: yer_agp@mail.ru 

1.2. Проведение предварительной 
общественной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта 
 

Заключение экспертной группы 05.07.2015 10.07.2015 Экспертная группы 

1.3. Публичные обсуждения 
Инвестиционной стратегии  
 

Мнение  
граждан по необходимости 
доработки или принятию  

05.07.2015 10.07.2015 Начальник УЭР, 
Заведующий отделом 
информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска Т.В.Шалдырван 
(далее – Заведующий ОИАР) 
+7 (8793) 33-45-35 
e-mail:  
pyatigorsk-o@yandex.ru 

1.4. Доработка материалов с 
учетом заключения экспертной 
группы, предложений по 
итогам публичных обсуждений  

Устранение замечаний и учет 
предложений  

17.07.2015 21.07.2015 ООО «Талер Инвестмент» 

1.5. Утверждение Инвестиционной 
стратегии, размещение на  
официальном сайте 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Постановление  
администрации города 
Пятигорска, наличие 

Инвестиционной стратегии на  
официальном сайте 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска  в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.07.2015 31.07.2015 Начальник УЭР 



1.6. Проведение итоговой 
общественной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта 

Заключение экспертной группы  03.08.2015 07.08.2015 Экспертная группа 

2. Инвестиционный паспорт муниципального образования город-курорт Пятигорск Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Не выполнено  
Необходимо разработать инвестиционный паспорт  
 

2.1. Разработка инвестиционного 
паспорта муниципального 
образования  
города-курорта Пятигорска  

Проект Инвестиционного 
паспорта муниципального 

образования  
город-курорт Пятигорск 

 

01.04.2015 22.05.2015 Начальник УЭР  

2.2. Проведение предварительной 
общественной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта 

Заключение экспертной группы 25.05.2015 29.05.2015 Экспертная группа 

2.3. Доработка инвестиционного 
паспорта муниципального 
образования  
города-курорта Пятигорска с 
учетом заключения экспертной 
группы 

Устранение замечаний и учет 
предложений  

01.06.2015 03.06.2015 Начальник УЭР 

2.4. Размещение инвестиционного 
паспорта  
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 
 

Наличие инвестиционного 
паспорта муниципального 
образования города-курорта 

Пятигорска 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

04.06.2015 11.06.2015 Начальник УЭР, 
Заведующий ОИАР 

2.5. Проведение итоговой 
общественной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта 

Заключение экспертной группы 15.06.2015 19.06.2015 Экспертная группа 



3. Совет по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске 
 
 

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Разработан проект постановления администрации города Пятигорска «О создании Совета по 
улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске»  

3.1. Утверждение проекта 
постановления администрации 
города Пятигорска «О 
создании Совета по 
улучшению инвестиционного 
климата в городе-курорте 
Пятигорске» 

Принятие нормативного 
правового акта 

18.05.2015 22.05.2015 Начальник УЭР 

3.2. Проведение итоговой 
общественной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта 

Заключение экспертной группы 25.05.2015 29.05.2015 Экспертная группа 

4. Формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть предоставлены 
субъектам инвестиционной деятельности  

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Перечень муниципальных земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам 
инвестиционной деятельности, размещен на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в разделе «Инвестиционный портал» 
 

4.1. Определение и систематизация 
перечня территорий в 
отношении которых может 
быть принято решение о 
развитии застроенных 
территорий в соответствии с 
требованиями Стандарта  

Сформированный и размещенный 
на официальном сайте 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 
разделе «Инвестиционный 

портал» 
реестр инвестиционных площадок 

12.05.2015 22.05.2015 Начальник МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
Е.С.Пантелеев  
(далее – Начальник 
УАСиЖКХ) 
+7 (8793) 33-06-74 
e-mail: upr_ukh_5gorsk 



4.2. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 
 

Заключение экспертной группы 25.05.2015 29.05.2015 Экспертная группа 

5. Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск  

Заместитель главы 
администрации  
 г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Подготовлен проект постановления «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска». 
Разработана форма инвестиционного паспорта - приложение 2 к Порядку сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска. 
Подготовлен перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации и размещен  на 
официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», проводится актуализация данного перечня.  
 
 

5.1. Подготовка паспортов 
инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации и 
размещение на официальном 
сайте муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 
 

Наличие на официальном сайте 
муниципального образования 

города-курорта Пятигорска базы 
данных инвестиционных 
проектов, планируемых  

к реализации 
 

18.05.2015 29.05.2015 Начальник УЭР 

5.2. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 
 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 



6. Формирование и осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск  

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Разработана форма осуществления мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
 

 

6.1. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

6.2. Организовать мониторинг хода 
реализации инвестиционных 
проектов на территории  
муниципального образования 
город-курорт Пятигорск 
 

Наличие информации о ходе 
реализации инвестиционных 
проектов на территории 

муниципального образования 
город-курорт Пятигорск и 

направления ее в министерство 
экономического развития 
Ставропольского края 

15.04.2015 
15.07.2015 
15.09.2015 
20.01.2016 

15.04.2015 
15.07.2015 
15.09.2015 

  20.01.2016 

Начальник УЭР 

6.3. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 

Заключение экспертной группы 16.07.2015 23.07.2015 Экспертная группа 

7. Наличие структурного подразделения для осуществления деятельности по улучшению 
инвестиционного климата на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 

Заместитель главы 
администрации 
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Осуществляется внесение изменений в Положение об отделе экономики, прогнозирования, инвестиций 
и регулирования тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска в 
части возложения обязанности для осуществления деятельности по улучшению инвестиционного 
климата на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск. Подготовлен проект 
постановления «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», с 
установлением показателей эффективности работы Уполномоченного органа (Приложение 3). 
Документы находятся в стадии согласования.  
 



7.1. Утверждение Положение об 
отделе экономики, 
прогнозирования, инвестиций 
и регулирования тарифов 
управления экономического 
развития администрации 
города Пятигорска с 
внесенными изменениями 

Постановление  
администрации города 

Пятигорска 

25.05.2015 29.05.2015 Начальник УЭР 

7.2. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 
 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

7.3. Утверждение Порядка 
сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 

Постановление  
администрации города 

Пятигорска 

25.05.2015 29.05.2015 Начальник УЭР 

7.4. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 
 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

8. Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников муниципального 
образования  город-курорт Пятигорск, ответственных за работу в сфере инвестиционной 
деятельности   

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено. 
Муниципальные служащие администрации города Пятигорска принимают участие в семинарах 
проводимых органами исполнительной власти Ставропольского края, повышают квалификацию на 
краткосрочных курсах, занимаются самообразованием, изучают специализированную литературу. 
Проведена аттестация специалистов отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования 
тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска, в обязанность 
которых закреплено направление инвестиций. 



8.1. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования город-курорт Пятигорск для оперативного решения проблем и вопросов, 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности 
 

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Разработана форма обращения инициатора инвестиционного проекта на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 
На официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» организован и функционирует раздел «Письмо Главе города» и «Общественная 
приемная». 

9.1. Создание канала прямой связи 
инвесторов и руководства 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, 
«Горячая линия». 
 

Функционирование канала 
прямой связи инвесторов и 

руководства муниципального 
образования город-курорт 

Пятигорск на официальном сайте 
муниципального образования в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

12.05.2015 29.05.2015 Заведующий ОИАР 

9.2. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

10. Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 
при реализации инвестиционных проектов 
 
 

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично:  
Разработана блок-схема последовательности действий сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
 
 



10.1. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

10.2. Актуализировать действующие 
регламенты прохождения 
разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и 
строительства для субъектов 
инвестиционной деятельности 
в рамках реализации 
инвестиционных проектов  

Сокращение сроков прохождения 
разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и 
строительства для субъектов 

инвестиционной деятельности в 
рамках реализации 

инвестиционных проектов 

12.05.2015 22.06.2015 Начальник УАСиЖКХ, 
Начальник УИО 

10.3. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 24.06.2015 01.07.2015 Экспертная группа 

11. Принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки инвестиционной 
деятельности 
 

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
Разработаны следующие проекты документов (в стадии согласования): 
Решение о предоставлении налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые 
зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 
01.01.2015 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации. 
Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для 
учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, 
осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих 
увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского 
оборудования, не бывшего в употреблении. 
Решение о предоставлении налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте 
Пятигорске в период после 01.01.2015 года в качестве налогоплательщиков единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Порядок субсидирования за счет средств бюджета города Пятигорска организаций малого и среднего 
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с 
привлечением кредитов банков. 
Порядок о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства на частичное 
возмещение затрат на открытие новых направлений собственного бизнеса, связанных с развитием 
внутригородского туризма на территории города-курорта Пятигорска. 



11.1. Утверждение нормативных 
правовых актов в сфере 
создания благоприятных 
условий осуществления 
инвестиционной деятельности 
и размещение на официальном 
сайте муниципального 
образования в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 
 

Принятие нормативных 
правовых актов, наличие их на 

официальном сайте 
муниципального образования в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

01.06.2015 10.06.2015 Начальник УЭР, 
Начальник МУ «Финансовое 
управление администрации 
города Пятигорска» 
Л.Д.Сагайдак  
+7 (8793) 33-56-92 
e-mail: 
fupytg@minfin.stavkray.ru 
 

11.2. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 
 

Заключение экспертной группы 15.06.2015 19.06.2015 Экспертная группа 

12. Создание и функционирование специализированного интернет-ресурса муниципального 
образования город-курорт Пятигорск об инвестиционной деятельности 

Заместитель главы 
администрации  
г. Пятигорска 

Выполнено частично. 
На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» создана отдельная специализированная Интернет-страница: 
«Инвестиционный портал». Осуществляется наполнение разделов данного портала в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
 

12.1. Проведение предварительной 
общественной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта 
 

Заключение экспертной группы 01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа 

12.2. Доработка материалов с 
учетом заключения экспертной 
группы (при необходимости) 
 
 

Устранение замечаний и учет 
предложений  

05.06.2015 01.07.2015 Начальник УЭР 



12.3. Проведение общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта 
 
 

Заключение экспертной группы 06.07.2015 10.07.2015 Экспертная группа 

 

 

__________________________________ 

1 
Указываются содержательные и организационные мероприятия, направленные на реализацию соответствующего положения муниципального Стандарта, 

включая проведение общественной экспертизы. 
2 Указывается ожидаемый результат и, по возможности, социально-экономический эффект внедрения требования положения муниципального Стандарта и (или) 

вид документа, необходимого для его выполнения (оценки выполнения). 
3 
Указываются должность и контакты (телефон, электронная почта) должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, ответственных за выполнение требований муниципального Стандарта. 

__________________________________ 
 
 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,  
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                                          В.Г.Косых 


