
сводкА
замечаний и предложений по результатам проведения публичных

консультаций по проекту решения f-ýrмы города-курорта <<U внесении изменений
в решение !,уцЬr города-курорта КисловЪдска Ьт 1,6.10.2016 Ns |7-5|6 (Об
уiверждений Положения 

-об 
йнвестиционной деятельности на территории

муницип€lJIьного образования городского округа город-курорт Кисловодск)))

Управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска проведены публичные консультации по проекту нормативного
правового акта - решения Щумы города-курорта Кисловолска (О внесении
изменений в решение .Щумы города-курорта Кисловодска от 26.10.20Iб Jф 17-51б
<Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории
муницип€lJIьного образования городского округа ,город-курорт Кисловодск>)
(далее - Проект НIIА).

В целях проведения публичньD( консультаций проект НПА, уведомление о

проведении лубличных консультаций, пояснительная записка к проекту НПА,
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия и

форма представления замечаний и прещложений были р€вмещены на сайте
администр ации города-курорта 'Кисловодскаiво'вклаДке <ОцеНка регулирующего
воздействия> раздела <<Управление по экономике и инвестициямD:

https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-
i-investitsiiam 1 532965164/otsenka-reguliruiushchego-vozdeistviial5З 899789З.

Информация о проведении публичных консультаций была направлена
также по электроннои почте заинтересованным лицам.

Сроки проведен ия лу б личных .l,<рнсультаций: 26.05 .2021 по 1 0. 06.202 1 г.

резчльтаты проведения публичных обёужденийезультаты п веления ичных и

Ns
п/п

Участники публичных
консультаций

Краткая
характеристика
поступивтUих
замечании и
пOелложений

Резулътат
рассмотрения
поступивтUих
замечании и
пDедложений

1

Министерство
экономического развития
Ставропольского края

Предложеций и
- замеча-ний не поступа:tо
. . . ,_ . : . : , l ,_ : . l : : . i ; ; ;: . _ : _ , : ; ,

2

Уполномоченный rrо защите
прав предпринимателей по
Ставропольскому краю

. Предложеътийи
замечании не поступало

J

Финансовое управление
администрации города-
курорта Кисловодска

Предложений и
замечаний не поступало

4

Комитет имущественных
отношений администр ации .

города-курорта Кисловодска

, .':.l:" -_: :_,i...tIредложенийи
замечаний не поступrrло

5

Управление по курорту и
туризму администрации
города-курорта Кисловодска

Предложениilи
замечаний не постугIало

6

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

Предложениi,т,и
замечаний не гIоступЕrло



7
Субъекты инвестиционной
деятельности

Предложений и
замечаний не поступало

Начальник управпения по экономике
иинвестицияй qдминистрации 

' "

города-курорта Кисловодска И.Э. Паукова


