Заключение о проведении экспертизы нормативного правового
акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности- постановление администрации городакурорта Кисловодска Ставропольского края от 12 сентября 2019 г.
ЛЪ 1044 <<Об утверждении порядка предоставления ярмарочных
площадок в городе-курорте Кисловодске>>.

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых
актов администрации города-курорта Кисловодска, затрагивающих воПросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельностИ,

утвержденным гIостановлением администрации города-курорта Кисловодска ОТ
|9.02.20|6 г. J\Ъ |42 и Планом проведения экспертизы нормативных правовых
актов администрации горощ&:курорта Кисловодска, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности на2020 год, утвержДеННыМ
постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 2З.OЗ.2020 N9 265
Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска были шроведены публичные консультации с целью провеДеНия

эксгIертизы нормативного правового акта администрации города-курорта
Кисловодска, от 12 сентября 2019 г. N 1,044 (ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЯРМЛРОЧНЫХ ПЛОIЦАДОК В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ
КИСЛОВОДСКЕ) (далее - НПА от 12.09.20|9 г. N 1044).
Разработчиком tIостановления является управление по торговле,
общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодска

В целях проведения экспертизы НПА управление по эконоМИке

и

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска разместило уведомление
о проведении публичных консультаций и НПА от 12.09,2019 г. J\Ъ 1044 на

официальном сайте

администрации города-курорта Кисловодска
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подразделе кОценка регулирующего воздействия)), р€Lздела <Управление
экономике и инвестициям) (далее - официальный сайт).
Информация о проведении экспертизы НПА была направлена также

ПО

гIо

электронной почте заинтересованным лицам.
Срок проведения публичных консультаций по НПА от 12.09.20|9 г. Jф |044,
в течение которого управлением приним€IJтись замечания и гtредложения: с 1З июля
по 28 июля 2020 года.
Предложения и замечания по НГIА от |2.09.2019 г. N9 \044 могли
подаваться в управление по форме, размеtценной на официальном сайте
https://kislovodsk-kurort.org в электронном виде на электронный адрес:
economisty@kislovodsk-kurort.org и на бумажном носителе по адресу: 357700, г.
Кисловодск, пр. Победы, д.25. Каб. б4.
Результаты проведения публичных консультаций:
Краткая
Резул ьтат рассмотрения
характеристика
постчпивших
Участники публичных
JФ
поступивших
замечании и
консультаций
пlп
замечании и
предложений
пDедложений
Jv

lvlинистерство
экономического р€tзвития
Ставропольского кDая
2

HU (Uоюз

предпринимателей
г.Кисловолска))
уполномоченный по
защите прав
ц)едпринимателеи по
Lтавропольскому краю

trредложечий и
замечании не
поступило
llредложений и
замечании не
постчпило

Срок, определенный
пунктом 7 Порядка,
неооходимо
_сократитз, ло 7
раоочих днеи, в целях
предоставления
максимапьного
количества времени
для р_еализации
счOъектом
предпринимательской
деятельности
организационных
мероприятий.

з

Принято решение
направить
предложение,
поступившее в ходе
публичных
консультаций от К.А.
Кузьмина разработчик\
НПА - управление по
торговле,
общественному
питанию и сервису
администрации городакурорта Кисловодска
для рассмотрения и
подготовки ответа в
срок до 05 августа 2020
г.

4

5

6

7

упрtвление городского
хозяиства, транспорта и
связи администрации
города-курорта
кисловодска
у правление архитектуры
и градостроительства
адми н и стр аL\ии городакуDоDта кисловодска
Комитет иJуIущественных
отношении
администрации городакурорта Кисловодска
UуОъекты малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющие
деятельность на
территории городакурорта Кисловодска

Предложения и
замечания
отсутствуют

[lредложения и
замечания
отсутствуют
Предложения и
замечания
отсутствуют
Предложений
замечании не
поступило

Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта
КиСловодска направило предложение, поступившее в ходе публичных
КонсУЛЬТаЦиЙ от К.А. Кузьмина разработчику НГIА - управление по торговле.
общественному питанию и сервису администрации города-курорта Кисловодскit

для рассмотрения и подготовки ответа.

По результатам рассмотрения предложения поступившее от К.А. Кузьмина
РаЗРаботчиком НГIА - Управлением по торговле, общественному питанию lI
сервису администрации

города-курорта

Кисловодска

было принято решение пр[l

очередном внесении изменений и дополнений в Постановление Jф |044 (Об
утверждении порядка предоставления ярмарочных площадок в городе-курортt]
Кисловодске) от |2.09.2019 г. учесть замечание о сокращении срока рассмотрениrl

заявки с 15 до 7 дней.
по результатам проведенной экспертизы уполномоченным органом сделан
вывоД об отсутствиИ В постаноВлении, проходящем экспертизу, положений,
которые создают необоснованные затруднения в
осуществлении
предпринимательской деятельности. Вывод сделан на основании того, что
постановление удовлетворяет следующим положениям:
- отсутствуют избыточные требования по подготовке и предоставлению
документов, сведениЙ, инфоРмации, а именно отсутствуют требования
представлять ан€Lпогичные или идентичные документы, документы
представляются в уполномоченный орган по подготовке
р€}зрешительной

документации на организацию ярмарок
управление по торговле,
общественному питанию и сервису администрации города-курорта

Кисловодска;
- отсутствуют организационные препятствия для приема обязательных к
предоставлению документов, что выражается в улобном местонахождении
приема документов, четком указании сроков приема документов;
- отсутствует запрет на подачу документов через уполномоченных лиц;
- отсутствует завышенные требования к форме представляемых
документов, что выражается в возможности предоставить копии документов с
возможностью их сверки с оригинаJIом;
- процедура подачи документов предусматривает возможность получения
доказательства факта приема уполномоченным должностным лицом
обязателъных для предоставления документов в форме выдаваемой
расписки с
и
времени
подачи
заявки
даты
на
проведение ярмарки;
указанием
- установленная процедура подачи документов не нарушает

конфидеНци€LльностИ

предстаВляемых документов, не

раскрывает
данные заявителей;
- отсутствуют другие положения, необоснованно затрудняющие ведение
предпринимательской деятельности, либо приводящие к издержкам или
невозможности осуществления предпринимательской деятельности,
персон€}JIьные

Начальник управления по экономике
и инвестиция м адми нистрации
города-курорта Кисловоliс ка

И.Э. Паукова

