
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСItА
к проекту постановJIения администрации города-курорта Кисловодска

кОб утвер)_кдении Порядка принятия решений о заключении от имени гороДа-
rcypopTa КисловодскЬ соглашений о муниципа_пьно-частном партнерс-т19 1концессионных соглашrений на с,рок, превышающий срок действия
утвер}кденных лимитов бюдх<етных обязательств))

Представленный проект постановления администрации города
(Об утверждении ГIорядка принятия решениЙ о заключении от имени
города-курорта Кисловодска соглашений о муниципалъно-часТнОМ
партнерстве и Itонцессионных соглашений на срок, превышающий срок

действия утвержденных JIимитов бюджетных обязательств)> (далее - проект)

разработан управлением по экономике и инвестициям администрации
города-курорта Кисловодска.

Разработка проекта проведена в соответствии с пунктом 9 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация города-курорта
Кисловодска, а также в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от |4.06.2016 J\Ъ 2l9-п <Об утверждении Порядка
принятия решений о заключении от имени Ставропольского края
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионньж
соглашений, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств)>.

Разработанный проект порядка определяет процедуру принятия

решений о заклIочении от имени города-курорта Кисловодска соглашениЙ о

муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в которых
выступает город-курорт Кисловодсtс, заключаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации о государственно-частноМ
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и концессионных
соглашений, концедентом по которым выстушает город-курорт Кисловодск,
заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о

концессионных соглашениях, на срок, превышающий в случаях,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Принятие проекта постановления не требует дополнительных расходов
из бюджета города-курорта Кисловодска.

С целью организации гrубличных консультаций, проект постановления,
пояснительная записка к нему, форма представления замечаний и
предложений размещены на официальном сайте администрации города-
курорта Кисловодска в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> в разделе <Оценка регулирующего воздействир>:
htФs://kislovoclsk-kurort.org/horrre/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-
inveý.titsiiarrr 1 532965 1 б4lotsenka-reчu}inriushchego-vozdeistviial5З 8997.В9З.

Предложения и замечания в рамках проведения публичных
консультаций принимаются управлением по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Itисловодска с 2В.07.2020 г. по 0б.08.2020 г.

включительцо в электронном виде на адрес электронной почты
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ecq{rqmipt}r.@kislqyodqk-kurorl.qrg и на бумажном носителе по адресу: 357700,

г. Киоловодск, пр. Победы, д.25.

Начальник управления по __1 /.7

экономике и инвестицияNI администрации л:Z И.Э. Паукова

{,_-,l , 7L/

Исп.: Никитин А.Г,
Тел./факс: (87937) 2-52-20


