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СВОДНЫИ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего во_здействия проектов нормативных

правовых актов администрации города-курорJа Кисловодска, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательскои и инвестиционнои деятельности

1. Общая информация
1.1. Структурное подразделение администрации города-курорта Кисловодска -

разработчик проекта нормативного правового акта администрации города-курорта
Кисловодска:

управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска.

|.2.Вид и наименование нормативного правового акта:
проект постановления администрации города-курорта Кисловодска города (О
внесении изменений в Порядок проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденный постановлением администрации города-курорта
Кисловодска от 19.02.2016 J\Ф I42>> (далее - проект).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|.4. Контактная информация исполнителя разработчика нормативного
правового акта:
Ф.И.О.: Корнильева Елена Ивановна
Щолжность: главный специаJIист управления rrо экономике и
администрации города-курорта Кисловодска
Тел.: 8(87937) 2-52-20, адрес электронной почты: econornisýr@bk.ru

и}lвестициям

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:
1) устранение замечаний, поступивших в адрес администрации города-курорта

Кисловодска в форме Протеста Прокуратуры г. Кисловодска от 18.06.2018 г. }lb 7-
|4l1-20l8: <<Протест на Порядок проведёния оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска
и экспертизе нормативных правовых актов администрации города_курорта
Кисловодска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инВесТиционноЙ деятельности, утвержденных Постановлением адмиI{истрации
города - курорта Кисловодска Ставропольского края от 19.02.20Iб JYs l42)) (далее -
протест), а именно:

в протесте отмечено, что Порядок проведения оценки регулирующего
воздеЙствия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципzшьных образований Ставропольского края определен
Законом Ставропольского края от 06.05.2014 J\Ъ 34-кз. В пункте 4 статьи 1

вышеук€ванного Закона установлен исчерпывающиЙ перечень нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, в отношении которых не
проводится оценка регулирующего воздействия. Вместе с тем, в пункте 1.4, Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых



актов администрации города-курорта Кисловодска и экспертизе нормативных
правовых актов администрации города-курорта Кисловодска, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденного Постановлением администрации города-курорта Кисловодска
Ставропольского края от \9.02.2016 J\Ъ |42 необоснованно расширен перечень
правовых актов, не подлежащих оценке регулирующего воздействия. На основании
изложенного, сделан вывод о необходимости незамедлительного приведения
муниципапьного нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации ;

2) изменение модели организации процедуры ОРВ от существующей
центрапизованной на децентрализованную модель в соответствии с пунктом 2.З.
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки

регулирующего воздействия, утвержденных приказом Минэкономразвития России от
26 марта 201.4 г. }lb 159;

З) приведение действующего в Кисловодске Порядка проведения ОРВ в
соответствие с краевым Порядком в связи с внесением изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. j\Ъ 496-п <Об оценке

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского
края и экспертизе нормативных правовых актов Ставропольского края,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности)), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 29 марта 2018 г. JS 115-п и.

2.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка: юридические лица и индивиду€шьные предприниматели,
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпри}tиматели),
отнесенные в соответствии с усjIовиями, устацовленными ФедераJIьным законом от
24.0].200] г. J\Ъ 209-ФЗ <О развитии м€шого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации)) к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и
средним предприятиям, ре€tлизующим инвестиционные проекты на территории
города-курорта Кисловодска, субъекты инвестиционной деятельности.

2.З. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
нzlJIичием проблемы, их количественная оцЕнка:

занижение количества нормативных правовых актов, разрабатываемых
администрацией города-курорта Кисловодска, в отношении которых проводится
процедура оценки регулирующего воздействия.

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно: отсутствие нормативного правового

регулирования.

2.5.Иная информация о проблеме: отсутствует.
З. Определение целей предлагаемого нормативного правовогорегулирования.

З. 1. I_{ели предполагаемого правового регулирования:
I_{елью нормативного правового акта является внесение изменений в

действующий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов



нормативных правовых aKToI] администрации города-курорта Кисловодска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, с целъю приведения его в соответствие с нормами действующего
законодательства.

З.2. .Щействующие НПА, поручения) другие решения, из которых вытекает
необходимостъ разработки предлагаемого нормативного правового регулирования в

данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
- постановление Правительства Ставропольского края от 29 марта 2018 г. J\Гч

1 15-п < О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 20112 г. Jtlb 496-л <<Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ставропольского края и экспертизе нормативных
правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиl{ионной деятельности>;

- Щротест Прокуратуры I,. Кисловодска от lВ.Oб.201В г. JЪ 7-|4l|-2018:
<Протест на Порядок проведения оценки регулирующего воздействия гIроектов
нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска и
экспертизе нормативных правовъlх актов администрации города-курорта
Кисловодска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятелъности, утвержденных Постановлением администрации
города - курорта Кисловодска Ставропольского края от 19.02.2016 J\Ъ |42>>

4. Качественная характеристика и оценка численности потенци€LIIьных адресатов
предлагаемого п вого лирования ( их пп

4. 1. Группы потенциа_пьных адресатов
предлагаемого правового регулирования

(краткое описание их качественных
характеристик)

4.2,
количество
участников

группы

4.3.Источники
данных

Субъекты мапого и среднего
осуществляющие

города-курорта
предпринимательства,
деятельность на территории
Кисловодска

5\92

данные
Федер.службы
гос.статистики

Субъекты инвестиционной деятелъности отсутствуют отсутствуют

Органы местного самоуправления города-
курорта Кисловодска

285
данные

Федер.службы
гос.статистики

5. Описание изменений функuии (полномочий, обязанностей, прав) администрации
города-курорта Кисловодска, с,l,руктурных подразделений администрации города-
курорта Кисловодска, а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования :

При существующей в настоящее время центраJIизованной модели организации
ОРВ, орган-разработчик осуществляет процедуру ОРВ проекта нормативного
правового акта и представление данного проекта и сводного отчета в

уполномоченный орган без проведения публичных консультаций, а уполномоченный



орган подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия и
самостоятельно проводит публичные консультации с заинтересованными лицами с

использованием официального сайта;
Пр" децентрализованной модели, переход к которой закрепляет проект

постановления, орган-разработчик осуществляет процедуру ОРВ проекта
нормативного правового акта, включая проведение публичных консультаций с
заинтересованными лицами, как на этапе формирования идеи (концепции) правового

регулирования, так и на этапе обсуждения проекта нормативного правового акта и
сводного отчета с использованием официального сайта, а уполномоченный орган
подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия и при
необходимости проводит публичные консультации с заинтересованными лицами в

ходе подготовки такого заключения.

6, Оценка расходов (лоходов) бюлжета города-курорта Кисловодска, связанных с

введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

7. Новые обязанности и ограничения, которые предполагается возложить на
потенци€шьных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с
ними дополнительные расходы (доходы): дополнительные расходы/доходы - не
вводятся.

На органы - разработчики НПА администрации города-курорта Кисловодска
возлагаются новые обязанности по осуществлению процедуры ОРВ проекта
нормативного правового акта, включая проведение публичных консуJIьтаций с
заинтересованными лицами, как на этапе формирования идеи (концепции) правового

регулировани\ так и на этапе обсуждения проекта нормативного правового акта и
сводного отчета с использованием официального сайта.

8. Оценка рисков неблагоlIриятных последствий применения преllлагаемого
правового регулирования: отсу,гс,гвует.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
консультации со стороны уполномоченного органа разработчиков НПА.

10. Иные сведения, которые согласно ,"a""rо разработчика позволяют оценить
обоснованность предполагаемого правового реryлирования: отсутствуют.

И. о. начuшьника управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта КисловоДс ка

Исп. Корнильева Е.И.
Тел. 8(87937) 2-52-20

Л.Р. Аракелова


