
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 13.05.2015 г. № 1769 

 
 
 
 
 
 
 
О создании экспертной группы 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 благопри-
ятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставрополь-
ского края и в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в муниципальных образованиях Ставропольского края, утвер-
жденных приказом министерства экономического развития Ставропольского 
края от 30 марта 2015 года № 109/од,- 

  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 
1. Создать экспертную группу по внедрению муниципального Стан-

дарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск. 

2. Утвердить Положение о работе экспертной группы по внедрению 
муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт  
Пятигорск согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
          3.       Утвердить состав экспертной группы по внедрению муниципального 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск  согласно 



приложению 2 к настоящему постановлению. 
 
          4.        Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска В.В.Карпову. 

5.  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 
об экспертной группе по мониторингу и оценке внедрения положений 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестицион-

ного климата в муниципальном образовании 
город-курорт Пятигорск 

 
 

1. Общие положения 

 1.1. Экспертная группа по внедрению муниципального Стандарта дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск (далее – экспертная 
группа) создается во исполнение приказа министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 109/од «Методические реко-
мендации по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставро-
польского края». 

 1.2. Экспертная группа создается с целью осуществления процесса по вне-
дрению муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-
курорт Пятигорск (далее – Стандарт), организации межведомственного взаимо-
действия с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, структурными 
подразделениями администрации города Пятигорска, общественными объеди-
нениями, учреждениями и организациями по внедрению на территории муници-
пального образования Стандарта. 

 1.3. Для целей настоящего положения, применяемые в нем понятия и со-
кращения имеют следующие определения: 

Рабочая группа - рабочий орган, создаваемый постановлением админист-
рации города Пятигорска для организации и осуществления координации вне-
дрения Стандарта; 
 Экспертная группа - общественный совещательный орган, создаваемый 
постановлением администрации города Пятигорска из представителей объеди-
нений предпринимателей, лиц, осуществляющих инвестиционную и предпри-



нимательскую деятельность на территории муниципального образования, для 
осуществления экспертизы (оценки) результатов внедрения требований поло-
жений муниципального Стандарта;  

 Дорожная карта внедрения Стандарта (далее - дорожная карта) - пошаго-
вый план мероприятий (действий) по внедрению Стандарта, утверждаемый по-
становлением администрации города Пятигорска. 

2. Основные цели и задачи экспертной группы 

 2.1.  К основным целям и задачам деятельности экспертной группы отно-
сятся:  

 2.1.1. Проведение общественной экспертизы соответствия требованиям 
Стандарта мероприятий и мер, предусмотренных дорожной картой, а также ре-
зультатов их выполнения (принятия) муниципальным образованием город-
курорт Пятигорск;  

 2.1.2. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в 
дорожные карты, рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город-
курорт Пятигорск;  

 2.1.3. Согласование проекта дорожной карты по внедрению Стандарта;  
 2.1.4. Мониторинг результатов внедрения Стандарта.  

3. Права и обязанности экспертной группы 

 3.1.  Экспертная группа для решения возложенных на нее задач имеет 
право: 

 3.1.1. Запрашивать у рабочей группы, должностных лиц администрации 
города Пятигорска, в пределах своей компетенции документы и информацию, 
необходимые для выполнения стоящих перед экспертной группой задач; 

 3.1.2. Приглашать к участию в заседаниях экспертной группы представи-
телей администрации муниципального образования город-курорт Пятигорск, 
общественных объединений, учреждений и организаций. 

 3.2. Члены экспертной группы для выполнения цели и задач экспертной 
группы обязаны: 

 3.2.1. Принимать активное участие в деятельности экспертной группы, в 
том числе в опросах, обсуждениях, дискуссиях, голосованиях и т.д.; 

 3.2.2. Изучать проекты документов и иные материалы, разработанные ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Пятигорск в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной кар-
той; 

 3.2.3. В письменном виде готовить свои предложения и замечания к пове-
стке дня заседаний экспертной группы и представлять их секретарю экспертной 
группы; 

 3.2.4. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением. 
 3.3.   Члены экспертной группы действуют на общественных началах. 



4. Регламент экспертной группы 

  4.1.  Состав экспертной группы определяется постановлением админист-
рации города Пятигорска.  

  4.2.  Руководитель экспертной группы: 
  - формирует и утверждает план работы экспертной группы, который дол-

жен быть синхронизирован со сроками реализации мероприятий дорожной кар-
ты;  

  - осуществляет общее руководство деятельностью экспертной группы; 
 - ведет заседания экспертной группы;  
  - утверждает повестки дня заседаний экспертной группы; 
  - при необходимости распределяет обязанности между членами эксперт-

ной группы в целях подготовки к определенным заседаниям. 
  4.3.  В случае отсутствия руководителя экспертной группы его функции 

осуществляет заместитель руководителя экспертной группы. 
  4.4.  Секретарь экспертной группы осуществляет организационно-

техническое (информационное, документальное, протокольное) обеспечение 
деятельности экспертной группы. 

  4.5.  Члены экспертной группы знакомятся с содержанием документов, 
представленных рабочей группой в качестве обоснования полного выполнения 
требований соответствующего положения муниципального Стандарта, проводят 
анализ в течение 5 рабочих дней и подводят итоги. 

  4.6. Подведение итогов экспертизы (оценки) результатов внедрения тре-
бований соответствующего положения муниципального Стандарта осуществля-
ется в рамках заседания экспертной группы, которое должно быть проведено не 
позднее дня, указанного в дорожной карте в качестве даты (срока) окончания 
экспертизы. 

  4.7.  В ходе внедрения муниципального Стандарта может проводиться 
предварительная экспертиза (оценка) внедрения требований положений муни-
ципального Стандарта посредством заочного ознакомления с материалами, на-
правленных по электронной почте. 

  4.8. Решение о внедрении (не внедрении) требований положений муници-
пального Стандарта (утверждение итогов экспертизы) принимается экспертной 
группой простым большинством голосов. В случае равного количества голосов 
голос руководителя экспертной группы является решающим. 

  4.9. Решение экспертной группы оформляется протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании экспертной группы и секрета-
рем экспертной группы. 

  4.10. Протоколы заседаний экспертной группы размещаются на офици-
альном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4.11. В случае если по результатам экспертизы будет принято решение о 
том, что выполненные мероприятия и принятые документы полностью или час-
тично не соответствуют требованиям муниципального Стандарта, экспертная 
группа принимает решение о необходимости доработки данных требований му-



ниципального Стандарта и рассмотрении их на очередном заседании экспертной 
группы. Данное решение заносится в протокол заседания экспертной группы. 

  4.12. Решения, принятые на заседаниях экспертной группы, доводятся до 
сведения рабочей группы путем направления копии протокола заседания экс-
пертной группы на бумажном носителе в течение трех дней от даты проведения 
соответствующего заседания экспертной группы.  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



Приложение 2  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 

от__________ 20__г. № _____ 

 

СОСТАВ 
 

экспертной группы по внедрению муниципального Стандарта деятельности             
органов местного самоуправления муниципальных образований                           

Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск 

 
Ходжаев Юрий Анатольевич - руководитель экспертной группы,                

директор Пятигорского филиала ОАО 
АКБ «Международный Финансовый 
Клуб» (по согласованию) 
 

Карташова Лариса Георгиевна - заместитель руководителя экспертной 
группы, президент Пятигорской торго-
во-промышленной палаты (по согласо-
ванию) 
 

Раздобудько Алексей Викторович - секретарь экспертной группы, дирек-
тор ООО «СВС – Пятигорск» (по со-
гласованию) 
 

Члены экспертной группы 
 

Афанасов Василий Михайлович - генеральный директор ООО «Главре-
гионстрой» (по согласованию) 

Вербенчук Юрий Юрьевич - директор ООО «Проект Инвест»               
(по согласованию) 

Исраелян Вараздат Владимирович - генеральный директор ООО « Кавказ-
торг» (по согласованию) 

Корниенко Константин Николаевич - директор ООО «Октагон» (по согла-
сованию) 

Чахиров Георгий Лазаревич - генеральный директор ОАО «Станко-
терм» (по согласованию) 
 

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


