
о б отсутс'в ии н ео бходимо сти,]#*Y;}lТiНертиз ы норм ати вных пр аво вых
актов, касаIоIцихся lIредпринимательской и инвестиrlиоt-tной_деятельности]

l]Iclloчcllltr,tx lз lhlan lIроtsедения экспертизы :на2021 т,.

10.11.2О21 l г.Itисловсlдск

lLtarloM шроI]еlIониrI эксlIертизы. FIормативнtdх правоI]ых aKToI],

затрагиваIоIцих воlIросы предпринимательскоЙ и иII]]естиционнОЙ

деятельности I{a 2021r год, утвержденным постановлением админис'грациИ

горо/Iа-курорт]а Кис:tоtзодска от,24,02,2021 г. NЪ 149 заr1-1rанировашо проI]еlцеШИе

эксllерl,и]}Ill ]] о,гIIоIIIеrIии слеlIуюIцих нормативFIых правовых ак'tов (/{аrrсе -
llllД):

- I)сlltсItие /.{умы r,орода-курорта Кисловодска СтавроllоJ{I)ского края оТ

27 .05,2020 JYg 4] -520 (О предост,авлеIfии мер uо/Iдержки орl,ашизациям и

иIIi lиl]и/lуаJLLI{I)Iм IIрс/цIIриIIимателям, арендующим FIе/]вижимое имуlцес'l'ВО,

находяш{ееся в муIlиципа.rtьной собственности города-курорта Itисловодска));
- РеtItеttие /lумы города-курор,га Кисловсlдска СтавроIIоJIIэского Kparl о'г

2З.06.2020 NЬ 60-520 (О предоставJIении отсрочки упJIаты арендrrоЙ пJI?,I,IэI IIо

ltOI,oI]OpaM apcII/{r,I пс/]ви}кимого имущества, закJIюченным с субъекТаМИ
MaJlol () и cpc/llIcl,() l Iрс/tllриI-Iима,I,еJlьства))

Уttрав:tсltис IIо экономикс и иI]вес,tициям адми}Iис,lpации города-

курорта Itис;rоводска (далее Управление по экономике) является

уполномочеIIным оргаI{ом на . проведение экспертизы FtrlА /lумы города-
курорта Itис:tоtзсl/lска I] соо,r,I]етс,гвие с решением о,I,З1.10.2018 г. JYl t06-518
<об у,rrзсрж/{оIIии l lо:tсrжсtrия о порядке прове/(е}Iия оIIеlIltи реI,уJIируюII{его
lзtlз/tсйс,l,tзия lIроск,гоl] нсrрМа,гивtrых правовI)Iх акто]з /]умы I'оро/ца-кУрОРТа

Itис.lttltзсlдtска и эксtIср,l,изLI нормативных правовых актов Щумы горола-курорТа
Кисltово/(ска)).

Управлсние по эко}Iомике провело анализ вышеуказанных HllA,
вI<JIIоченI{ых в [Iлаrr экспертизы на 202I г., и прицIло к выводу об отсу,гствии
лIесrбхсrllимос,l,и lIроI]сJ]еI{ия эксIIертизы, ,гак как выIпеуказаFIные реIIIенИrI

/(yMl; бы,ltи IIриIIя,l,ы l] соотI]етствии с расIIорrIжением ГIравите,lIьстIза

Российской (I)с.lцсраIlии о,г 19.03.2020 j\b 670-р, постановJIеI{ием I'уберна,гора
С,гаtзроrlt)Jli,скоl,о Kparl от 16.03.2020 ]Ys 101 (О введении I{a территорИИ
Сr,авроllоJIIlсItого края режима поВыrшенной I,отовIIосI,и)) t] свrIзи с

расrIространением новой i{оронавирусной инфекции COVID-l9 и имеЛИ

oI,pal IичсIIIIы й cpol< /tейс,t,lзия:
- РсlltсtIис l{умы I,opol{a-KypopTa Кислово/_цска С,гавроIIоJIьокого Kparl о,г

21 .05.2020 NЪ 47 -520 кО IIреIIос,I,аI]JIении мер поlvlержки орI,анизаIIиrIм и

иIlJ{иl]иltуаJIьIIым Ilрс/lllриttима,l,е.JIям, арецдуюIцим недвижимос имуIIIсс,l]I]о?

I]ахоllяlцссся 1] муIIиI{иllаlrьлtой собственнос,l,и l,оро/{а-курор,га Itис:rоводска>
сIIижас,l, ша,50'% арсIIrцlIуI0 IIJIа,гу FIa недвижимое имущестIзо, находящеесrI l]

мушицишальгtой ссlбственности городского округа города-курорта
Itис.ltоtзсlltска, (за искJIIочеFIием земельных участков). Период, за который
IIроизljо/{иJIсrI псрерасчст с,tоимости арендной плOтLI] 18.0З.2020 - З1.12. 2020
t,,'I'аким образсlм, /tсйс,гtзие реlшсния /{умы ограничиваетсrI сроком 3 l. 12.2020

l,. и IIс расiryос,lpаtlяс,I,ся IIа /(огоl]орFIые отноIпения l]He ycTaIlOr]JIeI-iIIoгo орока.



- Решение ,Щумы города-курорта Кисловодска Ставропольского края оТ

23.06.2020 J\Ъ 60-520 (О предоставлении отсрочки уплаты арендноЙ платы по

договорам аренды недвижимого имущества, заключенным с субъектамИ
мчtлого и среднего предпринимательства) предоставляло отсрочку по уплате
арендной платы с 0|.04.2020 г. по 0 1 . 10.2020 г.

На основании изложенного, считаем, что необходимость проведениrI

экспертизы вышеукzванных нормативных правовых актов отсутствует В Виду
истечения сроков, на которые распространялось их действие.

Управлению по экономике р€lзместить настоящее заключение на саЙте

администрации города-курорта Кисловодска.

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

Исп.: Корнильева Е.И.
Тел./факс: (879З7) 2-52-20


