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На от

Заинтересованным лицам

УВЕДОМЛЕНШ
п о проведении экспеj)тизы нормативного правового акта
лумы города-курорта кисловодска, утвержденного Dешением

от 26.Г0.20lб Лf9 |7-516 (об утверждёнии ПоложЪния об
инвестиционной деятельности н-а теfритории муниципального

образования городского округа г<jрод-фрор{Кисловодск>

В соответСтвиИ С ПорядкоМ проведения экспертизы нормативI]ьiх
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской И инвестиционной деятелъности, утвержденным
постаноВлениеМ админисТрации города-курорта Кисловодска от |9.02.20Тб г.
М 942 и Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов
администрации города-курорта Кисловодска и Щумы города-курорта
кисловодска Ставропольского края, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 202] Годl
утвержденныМ постаноВлениеМ администрации города*курорта Кисловодска
от 24.02.2021 г. Jф 149 извещаем Вас о проведении публичных консультаций
с целью проведения экспертизы нормативного правового акта Щумы города-
курорта Кисловодска, утвержденного решением от 26.|0.2016 J\Ъ |1-5|6 (об
утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории
муниципаJIьного образования городского округа город-курорта
кисловодск> с учетом изменений, внесенных решением !умы города-курорта
Кисловодска Ставропольского края от 28.07.2021 NI ]2-52| "о внесении
изменений в решение ,Щумы города-курорта Кисловодска от 26.|0.2о16 N 17-
516 "об утверждениИ Положения об инвестиционной деятельности I{a
территории муниципального образования городского округа город-курорт
Кисловодск" (далее - Решение !умы).

сведения о месте размещения Решения Щумы: официальный сайт
администрации города-курорта Кисловодска в информационно-
телекомМуникационной сети <Интернет>: http://kislovodsk-kurort.org в
разделе <<Исполнительная власть)), <Управление гIо экономике и
инвестициям)), <Оценка регулирУющего воздействия)), подразде л <<2021 год>.

Уполномоченным органом по проведению экспертизы нормативI{ых
правовых актов является управление по экономике, инвестициям и курорту
администрации города-курорта Кисловодска (далее - Управление).



|-

срок проведения публичных консультаций, в течение которого
управлением принимаются замечания и предложения:

15.10.2021 г. -31.10. 2021 г.
предложения И замечания по Решению !умы представляются вуправление по утвержденной форме в электронном виде на адрес

электронноЙ почты: economisty@kislovodsk-kurort.org или на бумажном
носителе по адресу: З57700, г. Кисловодск, пр. Побе дьl, д.25,
приложение: формадля представления предлохtений и замечаний на 1 л.

Исп.:Корнпrьева Е.И.
Тел. (879З7) 2-52-20
Е-mаil:е_сgцсl_цlýýr_(0ltis]очоdsli-kurоrt.огg



Форма опросного листа
ГIриложение

наименование нормативного правового акта, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности: решение !умы города-курорта Кисловодска от 26,10.20\6 J\ъ 17-516 (об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на
территории мунИципаJIьногО образования городского округа город-курорта
Кисловодск>>.

1. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и
исполнительной власти И органов местного самоуправления
регупирования нормативным правовым актом?

обязанности органов
при установлении

2. Оцените (при возможности количественно) увеличение
предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) их
действием нормативного правового акта.

расходов субъектов
доходов. связанных с

отрицательных
3. Приведите данные
шоследствиях. связанных

о фактических положительньIх и (или)
с действием нормативного правового акта.

4. Считаете ли Вы обоснованным
нормативным правовым актом?

внедрение правового регулирования, установленного

5, Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного правового
акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные нормативные правовые
акты, устанавливающие рассматриваемое правовое регулирование.

затрагивает нормативный

7. Ваши предложения о корректировке состава
соответствующими обоснован иями.

групп участников отношений с

8, Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообрiвно учесть.

Тел.: адрес электронной почты:


