
 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

1. Общая информация 

1.1.  Структурное подразделение администрации города-курорта 

Кисловодска -  разработчик проекта решения Думы города-курорта 

Кисловодска:  

управление по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска 

1.2. Вид и наименование нормативного правового акта:  решение 

Думы города 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» 

     1.3.  Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта:  

после прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия, 

утверждения Председателем Думы города-курорта Кисловодска и 

публикации в городском общественно-политической еженедельнике 

Кисловодская газета» 

     1.4.  Контактная информация исполнителя разработчика нормативного 

правового акта: 

Ф.И.О.:  Паукова Ирина Эдуардовна 

Должность: начальник управления по экономике и инвестициям 

администрации города-курорта Кисловодска 

Тел.: 8(87937) 7-85-56  

адрес электронной почты: economisty@kislovodsk-kurort.org 

         1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: 

Стимулирование инвестиционной деятельности на территории города-

курорта Кисловодска путем создания механизма предоставления льготных 

условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности 

муниципального образования для реализации инвестиционных проектов, 

которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования. 

     1.6. Краткое описание целей предполагаемого правового 

регулирования: 

создание в городе-курорте Кисловодске благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

        1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

публичными консультациями по проекту нормативного правового акта: 

начало: «16» февраля 2021 г; 

окончание: «01»  марта 2021 г. 



      1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:  

Замечаний и предложений не поступало. 

 1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших 

предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта:https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-

vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1532965164/otsenka-

reguliruiushchego-vozdeistviia1538997893 

2.  Социальные  группы,  заинтересованные  в  устранении проблемы, их 

количественная оценка: инвесторы, реализующие (планирующие 

реализовать) инвестиционные проекты, которые соответствуют 

приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории 

города-курорта Кисловодска. Оценочное количество потенциально 

заинтересованных инвесторов на основе данных мониторинга 

инвестиционных проектов по итогам 2020 года-  ≥15  

3.   Определение   целей   предлагаемого  нормативного  правового 

регулирования. 

    3.1. Цели предполагаемого правового регулирования: 

Развитие инвестиционной деятельности в городе-курорте Кисловодске. 

     3.2.  Действующие НПА, поручения, другие решения, из   которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого нормативного правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость 

постановки указанных целей: 

-подпункт 1 пункт 1 статья 19 глава V Федерального закона от 25.02.1999  

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»,  

- статья 3 решения Думы города-курорта Кисловодска Ставропольского края 

от 26.10.2016г. № 17-516 «Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Кисловодск» 

4. Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 
характеристик) 

4.2. Количество 
участников 

группы 

4.3.Источ-
ники данных 

Инвесторы, реализующие (планирующие 

реализовать) инвестиционные проекты, 

которые соответствуют приоритетным 

направлениям инвестиционной 

деятельности на территории города-курорта 

Кисловодска 

≥15 Данные 
мониторинга 
инвестицион
ных проектов 
по итогам 
2020 года   

 

5. Описание изменений функции (полномочий, обязанностей, прав) 

администрации города-курорта Кисловодска, структурных подразделений 



администрации города-курорта Кисловодска, а также порядка их реализации 

в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

 Характер функции 

(новая/изменяемая/отме-

няемая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 

Наименование органа или структурное подразделение администрации 
города-курорта Кисловодска – органа: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 1.1 

Не изменяется - 

 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Кисловодска, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

Расходы не предусмотрены. 

7.  Новые обязанности и ограничения, которые предполагается возложить на 

потенциальных  адресатов предлагаемого  правового  регулирования  и  

связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

отсутствуют 

8.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования: 

отсутствуют 

9. Сроки проведения публичных консультаций: 16.02.2021 – 01.03.2021 г.  

Результаты проведения публичных обсуждений: предложения и 

замечания не поступили. Проект НПА направлен в Думу города-курорта 

Кисловодска для дальнейшего рассмотрения. 

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


