
СВОДКА 
замечаний и предложений по результатам проведения публичных 

консультаций по проекту решения Думы города-курорта Кисловодска «Об 
установлении льготной ставки арендной платы в отношении земельных участков, 

используемых для реализации инвестиционных проектов, соответствующих 
приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории 

города-курорта Кисловодска» 
 

Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта 

Кисловодска проведены публичные консультации по проекту нормативного 

правового акта -  решения Думы города-курорта Кисловодска «Об установлении 

льготной ставки арендной платы в отношении земельных участков, используемых 

для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным 

направлениям инвестиционной деятельности на территории города-курорта 

Кисловодска» (далее – Проект НПА). 

В целях проведения публичных консультаций проект НПА, уведомление о 

проведении публичных консультаций, пояснительная записка к проекту НПА, 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия и 

форма представления замечаний и предложений были размещены на сайте 

администрации города-курорта Кисловодска во вкладке «Оценка регулирующего 

воздействия» раздела «Управление по экономике и инвестициям»:                                     

https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-

investitsiiam1532965164/otsenka-reguliruiushchego-vozdeistviia1538997893 

Информация о проведении публичных консультаций была направлена 

также по электронной почте заинтересованным лицам. 

Сроки проведения публичных консультаций: 16.02.2021 по 01.03.2021 г. 

Результаты проведения публичных обсуждений:  

№ 
п/п 

Участники публичных 
консультаций 

Краткая 
характеристика 
поступивших 
замечаний и 
предложений 

Результат рассмотрения 
поступивших 
замечаний и 
предложений 

1 
Министерство 
экономического развития 
Ставропольского края 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 
- 

2 

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей по 
Ставропольскому краю 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 

 

3 

Управление городского 
хозяйства, транспорта и 
связи администрации 
города-курорта 
Кисловодска 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 

- 

4 

Финансовое управление 
администрации города-
курорта Кисловодска 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 

- 

5 

Комитет имущественных 
отношений 
администрации города-
курорта Кисловодска 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 

- 

6 

Управление по курорту и 
туризму администрации 
города-курорта 
Кисловодска 
 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 

 



2 
 

7 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории города-
курорта Кисловодска 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 
- 

8 
Субъекты 
инвестиционной 
деятельности 

Предложений и 
замечаний не 

поступало 
- 

 
 

 
Начальник управления по экономике 
и инвестициям администрации  
города-курорта Кисловодска                                                                     И.Э. Паукова 

 
 
 
 
 


