
ВЫПИСКА  
 

из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности  
на территории города Ставрополя от 19.12.2019 

 
 

I. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об инвестиционной деятельности на территории города Ставрополя.  

 

Докладчик: Богданов Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя 

комитета экономического развития города Ставрополя 

2. О деятельности администрации города Ставрополя по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата.  

 

Докладчик: 

 

Богданов Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя 

комитета экономического развития города Ставрополя 

 

3.  О перечне объектов, в отношении которых администрацией города 

Ставрополя планируется заключение концессионных соглашений. 

 

Докладчик: 

 

Богданов Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя 

комитета экономического развития города Ставрополя 

 

 

1. По первому вопросу повестки об инвестиционной деятельности на 

территории города Ставрополя. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по вопросу принять к сведению.  

2. Комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя: 

2.1. Разместить на официальном сайте администрации города 

Ставрополя и сайте «Инвестиционный Ставрополь» актуальную 

информацию об имеющихся на территории города Ставрополя 

инвестиционных площадках; 

Срок: до 20.12.2019 года. 

2.2. Продолжить работу по проведению мониторинга реализации на 

территории города Ставрополя инвестиционных проектов, включенных в 

многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края; 

Срок: ежеквартально до 10-го числа месяца следующего за отчетным. 
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2. По второму вопросу повестки о деятельности администрации города 

Ставрополя по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для благоприятного инвестиционного климата. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по вопросу принять к сведению. 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города 

Ставрополя: 

2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в городе Ставрополе и достижение ключевых 

показателей, установленных на 2019 год в Перечне товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в городе Ставрополе, в соответствии с 

постановлением администрации города Ставрополя от 06 сентября 2019 года 

№ 2498 (далее – План, Перечень); 

2.2. Провести мониторинг состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках в городе Ставрополе (далее  - мониторинг) в соответствии с 

Перечнем, результаты мониторинга направить в комитет экономического 

развития администрации города Ставрополя;  

Срок: до 15.01.2020 года. 

2.3. Представить в комитет экономического развития администрации 

города Ставрополя информацию для формирования сводного доклада о 

результатах деятельности администрации города Ставрополя по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата в соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными приказом министерства экономического развития 

Ставропольского края от 26 января 2018 г. № 31/од, с учетом изменений 

утвержденных приказом министерства экономического развития 

Ставропольского края от 20 сентября 2019 г. № 364/од. 

Срок: до 01.02.2020 год. 

3. Комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя: 

3.1. Разместить результаты мониторинга на официальном сайте 

администрации города Ставрополя; 

Срок: 20.01.2020 года. 

3.2. Направить в министерство экономического развития 

Ставропольского края информацию о достижении показателей оценки 

деятельности администрации города Ставрополя по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата в соответствии с методикой за 2019 год. 

Срок: 15.02.2020 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки о перечне объектов, в отношении 

которых администрацией города Ставрополя планируется заключение 

концессионных соглашений. 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию по вопросу принять к сведению. 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города 

Ставрополя и их подведомственным учреждениям: 

2.3. Направить в комитет экономического развития администрации 

города Ставрополя предложения по муниципальным объектам, требующим 

финансирования в период 2020 – 2024 годов, для формирования 

муниципального перечня. 

Срок: до 15.01.2019 года. 

                              _____________________________ 


