
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

19 января 2015 г. г.Железноводск № 21 

О создании Совета по улучшению 
инвестиционного климата в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», в целях внедрения Стандарта деятельности органов местного са
моуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Состав Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края (далее - Совет). 
2.2. Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро
польского края - начальника Финансового управления администрации горо
да-курорта Железноводска Ставропольского края Дюкареву Л.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



постановлением админи
страции города-курорта 
Железноводска Ставро
польского края 
от 19 января 2015 г. № 21 

СОСТАВ 
Совета по улучшению инвестиционного климата 

i городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

Мельникова 
Вера Борисовна 

Бондаренко 
Николай Николаевич 

Дюкарева 
Лариса Артемовна 

Зевалова 
Ольга Викторовна 

Члены Совета: 

Ветрова 
Екатерина Викторовна 

Гречишников 
Иван Викторович 

Гурудов 
Николай Константинович 

Джафаров 
Роман Шамильевич 

Дзиов 
Александр Геннадьевич 

Каспаров 
Георгий Иванович 

глава города-курорта Железноводска Ставро
польского края', председатель Совета 

первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края, заместитель председателя Совета 

заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края - начальник Финансового управления 
администрации города-кур орта Железновод
ска Ставропольского края, заместитель пред
седателя Совета 

руководитель отдела экономического разви
тия и торговли администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, секретарь Совета 

руководитель дополнительного офиса 
№ 5230/0721 Ставропольского отделения 
№ 5230 ОАО «Сберегательный банк России» 
(по согласованию) 

начальник управления имущественных отно
шений администрации города-курорта Же
лезноводска 
директор филиала государственного унитар
ного предприятия Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал» - «Железновод-
ский «Водоканал» (по согласованию) 
начальник управления архитектуры и градо
строительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края - глав
ный архитектор города 
директор филиала «Железноеодские элек
трические сети» общества с ограниченной 
ответственностью «Кавказкая Энергетиче
ская Управляющая компания» (по согласова
нию) 

начальник Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железновод
ска Ставропольского края 

Кацан руководитель постоянной комиссии Думы 
Владимир Николаевич города-курорта Железноводска Ставрополь

ского края по экономическому развитию, 
торговле, промышленности и инвестициям, 
предпринимательству, депутат Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края (по согласованию) 

Левенко руководитель юридического отдела админи-
Евгений Владимирович страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

Макаров руководитель отдела по курорту, туризму и 
Юрии Геннадьевич экологии администрации го рода-курорта Же

лезноводска Ставропольского края 

Оеков исполнительный директор открытого акцио-
Исмел Гумиратович нерного общества «Железн оводе кгоргаз» (по 

согласованию) 

Скуба председатель некоммерческого партнерства 
Александр Владимирович «Союз предпринимателей города Же

лезноводска» (по согласованию) 
Тарковская заместитель начальника Межрайонной ин-
Наталья Николаевна спекции Федеральной налоговой службы 

России № 9 по Ставропольскому краю (по со
гласованию) 

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник 
Финансового управления 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Л.А.Дюкарева 



ЦЕНО 

постановлением администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 19 января 2015 г. №21 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по улучшению инвестиционного'климата 

в городе - курорте Железноводске Ставропольского края 

1. Общее положение 

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в городе - курорте 
Железноводске Ставропольского края (далее - Совет) является совещательным 
органом при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
образованным в целях содействия созданию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - соответственно администрация города, город 
Железно воде к), активизации инвестиционной деятельности и реализации 
инвестиционных проектов. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края и настоящим 
Положением. 

2. Основные задачи, функции и права Совета 

2.1. К основным задачам Совета относятся: 
разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса; 
разработка рекомендаций по сокращению административных барьеров, в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 
разрешительной документации; 

оказание содействия в создании необходимых условий для рационального 
размещения производительных сил на территории города Железноводска; 

анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии, 
подготовка предложений по её корректировке: 

подготовка предложений по внесению изменений в инвестиционную 
стратегию; 

разработка предложений по приоритетным направлениям развития города 
Железноводска; 

рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся анализ причин, неудач в реализации; 

выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной 
активности на территории города Железноводска; 

координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее 
важных направлениях; 

разработка единых требований к основным критериям инвестиционных 
проектов, поддерживаемых за счет средств муниципального образования и 
иных источников. 

2.2. Для решения поставленных задач на Совет возлагаются следующие 
функции: 

рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, финансово-
кредитную и налоговую политику в отношении инвесторов; 

рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов на территории города Железноводска и подготовка 
предложений по их решению; 

принятие решений о сопровождении инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к реализации на территории города 
Железноводска, либо об отказе в сопровождении; 

подготовка предложений по повышению инвестиционной 
привлекательности города Железноводска; 

содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства в 
городе Железноводске; 

содействие инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов в 
преодолении административных и других барьеров, возникающих при 
реализации инвестиционных проектов на территории города Железноводска; 
рассмотрение предложений по развитию сотрудничества с международными 
и зарубежными организациями и иностранными государствами в сфере 
инвестиционной деятельности; 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
освещения ситуации в сфере инвестиционной деятельности в городе 
Желез ново деке. 

2.3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать у руководителей организаций, расположенных на 

территории города Железноводска информацию, необходимую для 
рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета; 

давать поручения, направлять рекомендации органам местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям 
администрации города по вопросам, рассматриваемым Советом; 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, учреждений, предприятий и иных 
организаций; 

создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, 
выносимых на обсуждение Совета. 

3. Состав Совета и порядок организации деятельности Совета 

3.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города-
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курорта Железноводска Ставропольского края. 
3.2 Председатель Совета или, по его поручению, заместитель председателя 

Совета руководит работой Совета, планирует его деятельность, ведет заседания, 
контролирует выполнение решений Совета. 

3.3. Секретарь Совета: 
1) готовит проект повестки заседаний Совета, обеспечивает ведение 

протокола заседаний Совета; 
2) организует документооборот, исполнение поручений председателя Совета 

и его заместителя; 
3) организует участие в заседаниях Совета представителей организаций, 

деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Совета 
вопросами. 

3.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой, определяемой 
председателем Совета либо его заместителем по поручению председателя 
Совета. 

3.5. Совет правомочен принимать решение, если на его заседании 
присутствуют не менее половины от установленного числа членов Совета. 
Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета. 11ри равенстве голосов решающим является голос 
председателя Совета либо его заместителя, председательствующего на 
заседании. 

3.6. Решения Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем Совета либо присутствующим на заседании Совета его 
заместителем, а также секретарем. Члены Совета, имеющие особое мнение по 
рассмотренным Советом вопросам, вправе выразить его в письменной форме, 
после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Совета и 
приложено к нему. 

3.7. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере 
необходимости. 

3.8. Заседание Совета проводится публично и открыто. Должна быть 
обеспечена возможность личного участия в заседаниях инвесторов, не 
являющихся членами Совета. Информация о заседаниях Совета с указанием 
принятых решений размещается в открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
На заседание Совета могут быть приглашены инвесторы, представители 
коммерческих и общественных организаций, не являющиеся членами Совета. 

3.9. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет отдел экономического развития и торговли 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края -
начальник Финансового управления 
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Л.А. Дюкарева 


