
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Александровского района 
по вопросу «Результаты внедрения требований положения Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе

Ставропольского края»

03 сентября 2015г. 
15:30 ч.

с. Александровское № 1

Присутствовали:

Ермошкин Владимир 
Иванович

заместитель главы администрации района, 
председатель совета

Мацагоров Игорь 
Евгеньевич

начальник отдела экономического развития 
администрации района, заместитель председателя 
совета

Иванова Виктория 
Владимировна

консультант отдела экономического развития 
администрации района, секретарь совета

Члены координационного совета:

Антонец Андрей 
Николаевич

руководитель дополнительного офиса 
№5230/0229 ОАО «Сбербанк России» 
(по согласованию)

Басов Александр 
Васильевич

начальник филиала ФГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» г.Мин. Воды, 
участок электросети СОП «Электросеть» 
с.Александровское (по согласованию)

Брихачев Николай 
Васильевич

директор филиала ГУП СК 
"Ставрополькрайводоканал" 
Александровский "Межрайводоканал" (по 
согласованию)



Гриднев Владимир 
Александрович

Дащенко Владимир 
Анатольевич

Иванов Владимир 
Александрович

Ильин Сергей 
Леонидович

Кергенцева Галина 
Алексеевна

Кисличенко Анатолий 
Анатольевич

Кононенко Иван 
Иванович

Конотопцев Владимир 
Александрович

Мельзетдинов Касим 
Алиевич

Мещеряков Сергей 
Валерьевич

Ремизов Андрей 
Анатольевич

Романов Дмитрий 
Николаевич

управляющий дополнительного офиса 
Ставропольского регионального филиала 
ООО «Российский сельскохозяйственный 
банк» № 3349/6/08 (по согласованию)

директор муниципального унитарного 
предприятия Александровского
муниципального района Ставропольского 
края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

глава администрации Новокавказского 
сельсовета (по согласованию)

глава администрации Саблинского 
сельсовета (по согласованию)

начальник финансового управления 
администрации района

директор Александровского филиала ГУ СК 
архитектуры и градостроительства 
Ставропольского края (по согласованию)

глава администрации Александровского 
сельсовета (по согласованию)

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

руководитель Александровского местного 
отделения «ОПОРА России»
(по согласованию)
начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации 
района

начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района

исполнительный директор ОАО
«Александровскрайгаз» (по согласованию)



начальник электросетей филиала ОАО 
«Ставропольэнерго» в Александровском 
районе - Центральные электр.сети 
(по согласованию)
заместитель главы администрации района - 
начальник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации 
района
Минаков С.В., старший инженер- 
программист отдела по организационным и 
общим вопросам администрации района

ПОВЕСТКА
заседания Координационного совета по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Александровского района 
по вопросу «Результаты внедрения требований положения Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе

Ставропольского края»

1. О выполнении мероприятий Дорожной карты внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края (далее -  Дорожная карта и Стандарт, соответственно).

МАЦАГОРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник 
отдела экономического развития администрации.

2. О выполнении требований Методических рекомендаций 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 30.03.2015 г. № 109/од, (далее - Методических рекомендаций по внедрению 
Стандарта)

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
консультант отдела экономического развития 
администрации.

3. О создании и функционировании специализированного интернет - ресурса 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского края 
об инвестиционной деятельности.

Федоров Владислав 
Иванович

Шелкоплясов Алексей 
Алексеевич

Приглашены:



инженер-программист отдела по организационным и 
общим вопросам администрации.

I. СЛУШАЛИ:
О выполнении мероприятий Дорожной карты внедрения Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края

Докладчик: МАЦАГОРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник 
отдела экономического развития администрации

Мацагоров И.Е., сообщил, что с апреля текущего года реализуется комплекс 
мероприятий по внедрению требований Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Александровском муниципальном районе. Из 12 мероприятий Дорожной карты, 
реализация 10 мероприятий была завершена до 01.05.2015г.

II.06.2015 г. пакет документов, подтверждающий внедрение Стандарта был 
направлен в Минэкономразвития края для проведения итоговой экспертизы.

По итогам проведенной 24.06.2015г. Минэкономразвития края экспертизы 
проведена работа по внесению изменений в указанные документы Стандарта и 
устранению замечаний.

30.06.2015г. экспертной группой по осуществлению экспертизы (оценки) 
результатов внедрения требований положений Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Александровском муниципальном районе Ставропольского края, состав 
которой утвержден постановлением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края «О рабочей и экспертной группах 
внедрения муниципального Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Александровском муниципальном районе Ставропольского края» от 28.04.2015г. 
№201, проведена общественная экспертиза реализованных мероприятий Стандарта, 
которые признаны соответствующими требованиям Стандарта.

Документы Стандарта в новой редакции с учетом замечаний 
Минэкономразвития края подготовлены, размещены на сайте ААМР СК и 
направлены в министерство экономического развития Ставропольского края. По 
состоянию на 01.09.2015г. внедрение Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Александровском муниципальном районе Ставропольского края успешно 
завершено.

Решение: Одобрить реализацию Дорожной карты внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края.



Голосовали:
«За»- В.И. Ермошкин, И.Е. Мацагоров, В.В. Иванова, А.Н. Антонец, А.В. 

Басов, Б.Н. Брихачев, В.А. Гриднев, В.А. Дащенко, В.А. Иванов, С.Л. Ильин, Г.А. 
Кергенцева, А.А. Кисличенко, И.И. Кононенко, В.А. Конотопцев, К.А. 
Мельзетдинов, С.В. Мещеряков, А.А. Ремизов, Д.Н. Романов, В.И. Федоров, А.А. 
Шелкоплясов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2. СЛУШАЛИ:
О выполнении требований Методических рекомендаций 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 30.03.2015 г. № 109/од.

Докладчик: ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
консультант отдела экономического развития администрации 

Иванова В.В. сообщила о требованиях Методических рекомендаций по 
внедрению Стандарта к документам Стандарта и перечислила реализованные 
мероприятия Дорожной карты. В результате внедрения Стандарта утверждены 
следующие документы:

Инвестиционная стратегия Александровского муниципального района 
Ставропольского края до 2020 года;

Инвестиционный паспорт Александровского муниципального района 
Ставропольского края;

состав и положение о координационном совете по развитию инвестиционной 
деятельности на территории Александровского муниципального района 
Ставропольского края при администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края (далее - Координационный совет);

семь Паспортов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территории Александровского муниципального района;

распоряжение администрации района «О наделении полномочиями по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами» отдел экономического развития 
администрации района;

решение Думы МО Новокавказского сельсовета «О снижении земельного 
налога на 50% в отношении земельных участков, приобретаемых организацией- 
инвестором».

Кроме того ведется реестр инвестиционных площадок, имеющихся на 
территории Александровского муниципального района. Данная информация 
обновляется ежеквартально и направляется в министерство экономического 
развития Ставропольского края.



С целью проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов 
разработана и утверждена форма ежеквартального отчета, предоставляемого в 
администрацию района инвесторами, реализующими инвестиционные проекты 
стоимостью более 20 млн. руб. В их адрес направлены письма с запросами 
предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов для 
дальнейшего ежеквартального предоставления обобщенной информации в 
министерство экономического развития.

В соответствие с Заявкой на обучение муниципальных служащих 
муниципальной службы Александровского муниципального района по 
дополнительным профессиональным программам на 2015 год начальник отдела 
экономического развития администрации района Мацагоров И.Е. прошел обучение 
по программе "Инвестиционная политика и механизмы привлечения инвестиций" с
29.06.2015 по 01.07.2015г. в объеме 18 часов.

С целью обеспечения реализации мер финансовой поддержки (при наличии 
бюджетных средств, предназначенных на оказание помощи субъектам малого и 
среднего бизнеса) имеется утвержденный порядок субсидирования за счет средств 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края 
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные 
проекты с привлечением кредитов в российских кредитных организациях, а так же 
с использованием собственных средств.

Проведен анализ административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства при 
реализации инвестиционных проектов, по результатам которого выявлено, что 
сроки прохождения разрешительных процедур муниципальных услуг 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для строительства», предоставляемых 
администрациями сельских поселений, и муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», предоставляемой 
отделом муниципального хозяйства администрации района, являются 
минимальными, не требуют сокращения и соответствуют условиям обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата.

Решение: Признать соответствующими требованиям Стандарта следующее:
Инвестиционную стратегию.
Инвестиционный паспорт,
состав и положение о Координационном совете, соответствующими 

требованиям Стандарта,
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инвестиционных проектов на территории Александровского района стоимостью 
более 20 млн. рублей,

перечень паспортов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территории Александровского муниципального района;

мониторинг реализации инвестиционных проектов стоимостью более 20 млн.
руб.,

распоряжение администрации района «О наделении полномочиями по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами» отдел экономического развития 
администрации района,

обучение и повышение квалификации начальника отдела экономического 
развития ААМР СК, ответственного за работу в сфере инвестиционной 
деятельности,

сведения о сроках прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов;

муниципальные правовые акты о механизмах поддержки инвестиционной 
деятельности.

Голосовали:
«За»- В.И. Ермошкин, И.Е. Мацагоров, В.В. Иванова, А.Н. Антонец, А.В. 

Басов, Б.Н. Брихачев, В.А. Гриднев, В.А. Дащенко, В.А. Иванов, С.Л. Ильин, Г.А. 
Кергенцева, А.А. Кисличенко, И.И. Кононенко, В.А. Конотопцев, К.А. 
Мельзетдинов, С.В. Мещеряков, А.А. Ремизов, Д.Н. Романов, В.И. Федоров, А.А. 
Шелкоплясов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

3. СЛУШАЛИ:
О создании и функционировании специализированного интернет - ресурса 

администрации Александровского муниципального района Ставропольского края 
об инвестиционной деятельности.

Докладчик: МИНАКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший 
инженер-программист отдела по организационным и общим 
вопросам администрации

Минаков С.В. сообщил, что на сайте администрации района www.aleksadmin.ru 
сформирован раздел «Инвестиционная деятельность». В данном разделе размещена 
следующая информация:

Инвестиционная стратегия Александровского района Ставропольского края до 
2020 года;

Инвестиционный паспорт Александровского муниципального района 
Ставропольского края;

£ 1

http://www.aleksadmin.ru


Протокол заседания экспертной группы по осуществлению экспертизы 
(оценки) результатов внедрения требований положений Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края от 30.06.2015г. №1;

Меры муниципальной поддержки, включающие Решение Думы МО 
Новокавказского сельсовета от 28.04.2015 №261 «О снижении земельного налога в 
отношении земельных участков, приобретаемых организацией-инвестором» и 
Порядок субсидирования за счет средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением 
кредитов в российских кредитных организациях, а так же с использованием 
собственных средств;

Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с инвесторами, в т.ч. главы 
администрации района, телефон «горячей линии», электронные адреса 
администрации района;

Схемы взаимодействия органов местного самоуправления Александровского 
района и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства;

План заседаний Координационного совета по развитию инвестиционной 
деятельности на территории Александровского района по вопросу внедрения 
Стандарта;

Ссылка на Портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае: 
http://portal.stavinvest.ru.

Кроме того в данном разделе обеспечена возможность заполнения инвестором 
электронного обращения главе администрации района.

На сайте администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность/ 
Инвестиционные возможности» размещены реестр инвестиционных площадок и 
перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов.

Решение: Признать представленные сведения о наличии канала прямой связи 
инвесторов и руководства администрации района достаточным для оперативного 
решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности. Признать представленные сведения о наличии специализированного 
интернет - ресурса администрации района об инвестиционной деятельности 
соответствующими требованиям Стандарта.

Голосовали:
«За»- В.И. Ермошкин, И.Е. Мацагоров, В.В. Иванова, А.Н. Антонец, А.В. 

Басов, Б.Н. Брихачев, В.А. Гриднев, В.А. Дащенко, В.А. Иванов, C.JI. Ильин, Г.А. 
Кергенцева, А.А. Кисличенко, И.И. Кононенко, В.А. Конотопцев, К.А.

http://portal.stavinvest.ru


гМельзетдинов, С.В. Мещеряков, А.А. Ремизов, Д.Н. Романов, В.И. Федоров,
Шелкоплясов.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Председатель совета 
Секретарь совета

г


