ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 18.05.2015 г. № 1825

О создании Совета по улучшению
инвестиционного климата
в городе-курорте Пятигорске

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, утвержденного приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 30 марта 2015 года № 109/од,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в городекурорте Пятигорске.
2.
Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного
климата в городе-курорте Пятигорске согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3.
Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата в
городе-курорте Пятигорске согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.
Возложить на Управление экономического развития администрации
города Пятигорска (Шапран К.Ю.) организационно-техническое обеспечение
деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городекурорте Пятигорске.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска В.В.Карпову.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н.Травнев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от_________ 20___г.№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске
1. Общее положение
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске (далее – Совет) является постоянно действующим, совещательным и
координационным органом при администрации города Пятигорска по вопросам
стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности на территории города-курорта Пятигорска в целях повышения конкурентоспособности
экономики по приоритетным направлениям развития и улучшения инвестиционного климата.
1.2. Совет взаимодействует с органами исполнительной власти Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями независимо от их организационно-правовой
формы.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ставропольского
края, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края и настоящим Положением.
2. Основные цели, задачи и функции Совета
2.1. Основные цели и задачи Совета:
- организация и выработка рекомендаций по организации взаимодействия
администрации города Пятигорска с организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам улучшения инвестиционного климата на
территории города города-курорта Пятигорска;
- рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики городакурорта Пятигорска;

- анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельности,
и разработка предложений по приоритетным направлениям инвестиционного
развития муниципального образования;
- выработка рекомендаций по устранению административных барьеров,
препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории городакурорта Пятигорска, и совершенствованию административных процедур при
реализации инвестиционных проектов;
- внесение предложений по созданию и совершенствованию механизмов
взаимодействия органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса;
- разработка предложений по повышению эффективности инвестиционной
деятельности и улучшению инвестиционного климата на территории городакурорта Пятигорска;
- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации;
- разработка единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов, поддерживаемых за счет средств муниципального бюджета;
- подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в инвестиционные программы данных организаций;
- рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии муниципального образования города-курорта Пятигорска, анализ хода и результатов ее реализации,
подготовка предложений по ее корректировке.

2.2. Функции Совета:
- организация аналитической работы по совершенствованию правовой и
нормативной базы инвестиционной деятельности на территории города-курорта
Пятигорска и выработка рекомендаций и предложений в этой сфере;
- анализ и оценка соответствия инвестиционных процессов приоритетам
социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;
- подготовка предложений по включению в бюджет города-курорта Пятигорск мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата;
- рассмотрение на заседаниях Совета инвестиционных проектов, планируемых к осуществлению на территории города-курорта Пятигорска и претендующих на государственную и (или) муниципальную поддержку;
- рассмотрение на заседаниях Совета заявок на создание инвестиционных
площадок города–курорта Пятигорска.

3. Права и обязанности Совета
3.1. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:
- давать поручения членам Совета готовить для обсуждения на заседаниях
Совета доклады, справки, пояснительные записки, касающиеся инвестиционной
деятельности на территории города-курорта Пятигорска;
- запрашивать от организаций и предприятий независимо от их организационно-правовой формы необходимую информацию по вопросам, входящим в
его компетенцию;
- приглашать на заседания Совета представителей организаций, потенциальных инвесторов;
- привлекать при необходимости экспертов и консультантов для проработки отдельных проектов.
3.2. Права членов Совета.
Члены совета имеют право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение
Совета;
- получать информацию от председателя и секретаря Совета по вопросам,
отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если они не могут участвовать в заседании Совета.
4. Состав Совета
4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города
Пятигорска.
4.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и постоянные члены Совета.
4.3. Совет возглавляет председатель Совета. В отсутствие председателя
Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета.
5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета являются основной формой его деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.3. Председатель Совета:
- организует работу Совета;
- определяет дату проведения заседаний Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет порядок и сроки представления членам Совета материалов по
вопросам повестки дня заседания;

- дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
- председательствует на заседаниях.
5.4. Секретарь Совета:
- составляет проект повестки дня заседания Совета;
- организует подготовку материалов к заседанию Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
- ведет протокол заседания Совета;
- уведомляет все заинтересованные стороны о решениях Совета.
5.5. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке
дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов его решений.
5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Совета.
5.7. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
В случае невозможности присутствовать на заседании член Совета может выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
5.8. Все решения на заседаниях Совета принимаются путем обсуждения
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствовавших на заседании членов Совета.
В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего является решающим. При наличии принципиальных разногласий среди членов Совета председатель Совета имеет право отложить вопрос для его дополнительной проработки и повторного рассмотрения.
5.9. В случае несогласия кого-либо из членов Совета с принятым решением он может выразить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.
5.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом, который подписывают председатель и секретарь Совета. При отсутствии председателя Совета протоколы и решения подписываются уполномоченным заместителем председателя.
5.11. Протоколы и другая информация о деятельности Совета доводятся
до сведения членов.
5.12. Деятельность Совета освещается на официальном сайте мунипального образования город-курорт Пятигорск.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска

В.Г.Косых

Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от__________ 20__г. № _____
СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске
Травнев Лев Николаевич

- председатель Совета, Глава города
Пятигорска

Карпова Виктория Владимировна

- заместитель председателя Совета, заместитель главы администрации города Пятигорска

Николаева Юлия Ивановна

- секретарь Совета, заместитель начальника управления экономического
развития администрации города Пятигорска

Члены Совета
Алимов Сергей Альбертович

Афанасов Василий Михайлович
Вербенчук Юрий Юрьевич
Гребенюков Андрей Евгеньевич

Измайлов Валерий Данилович
Исраелян Вараздат Владимирович

- управляющий пятигорским отделением (на правах управления) Ставропольского отделения №5230 ОАО
«Сбербанк России» (по согласованию)
- генеральный директор ООО «Главрегионстрой» (по согласованию)
- директор ООО «Проект Инвест»
(по согласованию)
- начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска
- генеральный директор ЗАО «Кавказкурорт проект» (по согласованию)
-генеральный директор ООО « Кавказторг» (по согласованию)

Корниенко Константин Николаевич
Косых Валерий Геннадьевич

Маркарян Дмитрий Манвелович
Пантелеев Евгений Сергеевич

Сагайдак Лариса Дмитриевна

Трубаев Владимир Львович

Ходжаев Юрий Анатольевич

Шапран Константин Юрьевич

- директор ООО «Октагон» (по согласованию)
- заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска
- начальник правового управления администрации города Пятигорска
- начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
- начальник МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»
- начальник дополнительного офиса
«Пятигорский» филиала «Газпромбанк» (АО) в городе. Ставрополе
(по согласованию)
- директор Пятигорского филиала ОАО
АКБ «Международный Финансовый
Клуб» (по согласованию)
- начальник управления экономического развития администрации города
Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска

В.Г.Косых

