
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
город - курорт Кисловодск |22

о рабочей . группе по реализации инвестиционных проектов по
водоънабжению и водоотведению на территории города-курорта
Кисловодска.

Во исполнение пункта З4 Перечня мероприятий по комплекСномУ

развитию города*курорта Кисловодска до 20з0 года, утвержденного

распоряжениеМ Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г.

:лъ zвяя-р, пункта 4 Плана мероприятий по стимулированию инвестиционной

деятельности на территории города-курорта Кисловодска на 2011-2018 годы,

утвержденным Главой города-курорта Кисловодска Курбатовым д.в. от 16

мая 2017 г., пункта З.2. <Приоритетные социалъные проекты и проекты

развития городской среды>> Стратегии социа-пьно-экономического развития
города-курорта Кисловодска, утвержденной решением,щумы города-курорта

КисловоДска оТ 28 апреля 2010 г. J\b 59-з10, администрация города-курорта

Кисловодска

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Создать рабочую группу по реализации инвестиционных проектов

по водоснабжению и водоотведению на территории города-курорта

кисловодска и утвердить ее в составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по реализации
инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению на

территории города-курорта Кисловодска.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города-

курорта Кисловодска разместить настоящее постановление на официальном

сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети ((интернет).

27.02.20]18

4. Itонтроль за

заместителя главы
VIарченко.

выполнением настоящего постановления возложить на

админисТрациИ города-курорта Кисловодска с.А.

е вступает в силу со дня его подписания.

А.В. Курбатов



Приложение

к постановлению администрации
города-курорта Кисловодска

от 27.02.20]i8

-N9 l22

состАв
рабочей группы по реализации инвестиционных проектов

по водоснабжению и водоотведению на территории
города-курорта Кисловодска

Глава города-курорта Кисловодска,
председатель рабочей группы

первый заместитель Главы администра-
ции города-курорта Кисловодска, заме-
ститель председателя рабочей группы

начальник управления по экономике и
инвестициям администрации города-
курорта Кисловодска, секретарь рабочей
группы

Члены рабочей групгIы:

От министерства жилищно-коммунаJIьного хозяйства Ставропольского края

Курбатов Александр
вячеславович

Никитенко Сергей
николаевич

Паукова Ирина
Эдуардовна

Нестеренко Светлана
Алексеевна

Прохоренков Сергей
Леонидович

сосновская Нелли
Чеславна

заместителъ министра жилищно-
коммун€Lльного хозяйства Ставрополь-
ского края (по согласованию)

начальник отдела мониторинга, коорди-
нации и технического функционирова-
ния коммунальной инфраструктуры ми-
нистерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края (по согла-
сованию)

начальник отдела нормативного регули-
рования и привлечения инвестиций ми-
нистерства жилищно-коммуналъного хо-
зяйства Ставропольского края (по согла-
сованию)



/
От министерства туризма и

Трухачев Александр
Владимирович

Шконда Елена
Александровна

войтов Михаил
IVIихайлович

Щжафарова Анна
Хандадашевна

Щзюбленко Андрей
Александрович

Иванов Андрей
Анатольевич

Кульчаев Исса
Асхатович

IVIарченко Светлана
Анатольевна

VIиненко Александр
Петрович

Никитин Андрей
Георгиевич

Певанова Ирина
николаевна

2

оздоровительньiх курортов Ставропольского края

министр туризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края (по согла-
сованию)

заместитель министра туризма и оздоро-
вительных курортов Ставропольского
края (по согласованию)

заместитель председателя комитета
имущественных отношений администра-
ции города-курорта Кисловодска
главный специалист-юрисконсульт

управления по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисло-
водска

начальник управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта
Кисловодска

заместитель председателя Щумы города-
курорта Кисловодска (по согласованию)

заместитель председателя постоянной
комиссии Щумы города-курорта Кисло-
водска по вопросам городского хозяй-.
ства, строительству и архитектуре, депу-
тат Щумы города-курорта Кисловодска
(по согласованию)

заместитель Главы администрации горо-
да-курорта Itисловодска

начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации го-
рода-курорта Кисловодска
ведущий специалист управления по эко-
номике и инвестициям администрации
города-курорта Кисловодска
начальник правового управления ад-
министрации города-курорта Кисловод-
ска

От органов местного самоугIравления города-курорта Кисловодска



Рыжов Алексей
михайлович

Силин Евгений
Владимирович

Соболев Владимир
Юрьевич

Кононенко Владимир
Александрович

Мосиенко Екатерина
Александровна

Началъник управлени
и инвестициям админ
города-курорта Кисло

начаJIъник производственно
технического отдела управления город-
ского хозяйства администрации города-
курорта Кисловодска

заместитель Главы администрации горо-
да-курорта Кисловодска

заместителъ начальника управления го-

родского хозяйства администрации горо-

да-курорта Кисловодска

От ГУП СК <Ставрополькрайводоканал))

главный инженер филиала ГУП СК
< Ставр ополькрайводокан€Lл))
Предгорный <<Межрайводоканал) ПТП
Кисловодское (по согласованию)

начальник производственно-
технического отдела филиала ГУП СК
<Ставрополькрайводокан€LпD - Предгор-
ный <МежрайводоканаJID ПТП Кисло-
водское (по согласованию)

Управляющий делами а

горЪда - курорта Кисло Г.Л. Рубцова

И.Э. Паукова

ъ

ИrtЗЕ}'
,ýу
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о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов

по водоснабжению и водоотведению на территории
города-курорта Кисловодска

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по реализации инвестиционных проектов по

водоснабжению И водоотведению на территории города-курорта

кисловодска (далее - Рабочая группа) образована в целях координации

деятельности и взаимодействия органов исгIолнительной власти

Ставропольского края, органов местного самоуправления, учреждений,
,rр.д.rрr" тий и оргЬнизаций, независимо от их организационно-правовой

фърмы, в рамках реализации инвестиционных проектов в области

"одо."uбжениЯ 
и водооТведениЯ на терриТориИ города-курорта Кисловодска,

|.2. Положение о Рабочей группе по реализации инвестиционных

проектов по водоснабжению и водоотведению на территории города-курорта

Кисловодска (далее Положение) определяет термины и понятия,

используемые в настоящем Положении, основные задачи и функции Рабочей

группы, права Рабочей группы, а также вопросы, связанные с организацией 
.

д."r.пu"оir" Рабочей группы. Положение о Рабочей группе и ее

персональный состав утверждаются постановлением администрации города-

курорта Кисловодска.
1.з. В своей работе Рабочая'группа руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федер ации, законодателъством Ставропольского

края, правовыми актами администрации города-курорта Кисловодска, а

также настоящим Положением.

2. Термины И понятия, исполъзуемые в настоящем Положении

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
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инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление

практических действий в цепях получения прибыли и (или) достижения

обоснование экономической

целесообразностИ, объема и сроков осуrцествления капитаJIьных вложении,

в том числе необходимая проектная документация, разработанцая в

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвесторы - юридические лица или создаваемые на основе договора о

совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица

объединения юридических лиц; физические лица, зарегистрированные в

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица, а также иные физические
лица; иностранные субъекты предпринимательской деятельности, которые

осуществляют капита_пьные вложения на территории муниципапьного

образования с использованием собственных средств и (или) привлеченных

средств в соответствии с действующим законодательством;
капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение

машин, оборудования, инструмента, инвентаря,, проектно- изыскателъские

работы и другие затраты;
СубъеItтьJ инвестиционной деятелъности, осуществляемоЙ В форме

капиталЬных влоЖениЙ (далее - субъекты инвестиционной деятельности) -
инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных

вложений и лругие лица;
Иные понятия и термины, используемые в настоящеМ Регламенте,

применяются в значениях, установленных законодательством Российской

Федерации, законодательствоМ Ставрополъского края, муниципальными,

нормативными правовыми актами.

3. Основные задачи и функции Рабочей группы

З.1. Основными задачами Рабочей группы являются:

з.1.1. Координация деятельности органов исполнительной власти

Ставропольского края, органов местного самоуправления, учреждений,
цредприЯтий И организаций, независимО от их организационно-правовой

фрмы, В рамках реализации инвестиционных проектов в области

водоснабжения и водоотведения на территории города-курорта Кисловодска.

(далее - инвестиционные проекты);
з.|.2. оказание содействия заинтересованным инвесторам, которые

реализуют (планируют реаJIизовать) инвестиционные проекты на территории

города-курорта Кисловодска.
з.2. Щля решения поставленных задач Рабочая группа осуществляет

следующие функции:
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З.2.I. Организация заседаний Рабочей группы с целью рассмотрения
вопросов, предусмотренных п. 3.1. данного Положения;

З.2.2. Обсуждение вопросов осуществления капитаJIьных вложениЙ

при реализаl\ии инвестиционных проектов, в том числе вопросов оказания
государственной поддержки инвестиционной деятельности;

З.2.З. Разработка плана мероприятий по организационному
сопровождению инвестиционных проектов, реализующихся и (или)

планируемых к реализации на территории города-курорта Кисловодска.

4. Права Рабочей группы

Рабочая группа, для решения поставленных перед нею задач, имеет
право:

4.I. Запрашивать у территориальных, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского
края и других субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции

рабочей группы;
4.2. Заслушивать приглашенных для участия в заседаниях Рабочей

группы представителей территориальных, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского
края и других субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций;

4.З, Привлекать в установленном законодательством порядке
представителей научного, экспертного и делового сообщества по
согласованию с ними материалов, рассматриваемых на заседаниях Рабочей
группы;

4.4. Проводить заседания по мере необходимости для решения вопросов,
входящих в компетенцию Рабочей группы;

4.5. Проводить разъяснителъно-консультационную работу по вопросам,
касающимся организации и деятельности Рабочей группы.

5. Организация деятельности Рабочей группы

5.1. Состав Рабочей гругIпы утверждается постановлением
администрации города-курорта Кисловодска. В состав Рабочей группы
входят председатель Рабочей группы, заместитель гIредседателя Рабочей
группы, секретаръ Рабочей группы, члены Рабочей группы;

5.2. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство
Рабочей группой, проводит заседания Рабочей группы, распределяет
обязанности между членами Рабочей группы;

5.3. В случае отсутствия председателя Рабочей группы, заседания может
проводить заместитель председателя Рабочей группы;
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j.-i. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем

=:;:.-\ тствуют не менее половины членов Рабочей группы;
5.5. В случае невозможности члену Рабочей группы лично

присутствовать на заседании Рабочей группы, вправе принимать участие
представитель, уполномоченный данным членом Рабочей группы;

5.6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости для

решения вопросов, входящих в Itомпетенцию Рабочей группы.
5.7. Секретарь Рабочей группы информирует членов Рабочей группы и

приглашенных ответственных должностных лиц о времени и месте
проведения заседания Рабочей группы, обеспечивает организацию
подготовки повестки заседаний, Рабочей группы, раздаточных материалов,
протоколов заседания Рабочей группы, выполнение, в случае необходимости,
иных функций, связанных с rlодготовкой, проведением и обеспечением
исполнения решений Рабочей группы.

5.8" Решения Рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствуюrцих на заседании членов Рабочей группы. Пр"
равенстве голосов членов Рабочей группы, решающим является голос
председательствующего на заседании.

5.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Рабочей группы.


