СВОДНЫИ ОТЧЕТ

результатах проведения оIdенки регулирующего воздействgя проектов
нормативных праJ]овых актоIз а/]министрации города-курорта Кисловодска,
затрагиваIоtцих l}спросы осуществJIения предпринимательскои и
инRес,гиционнOи деrlтелыtости
()

1.

общая

илrформаrдияr

CTpyKтyp1-1oe шOдразделеFIие администрации города-курор,га
Itисловодска разрабсlтчиlt шроекта норма:гивного IIравоtsого акта
администраI{ии города-курорта Itисловодска :
управле}Iиа шо экономике и и}IвестиLIиям администрации города_
курорта Кисловодсrса
Видt
наименование нормативного правового акта:
1.1.

|.2.

и

постановление администрации города города-курорта Itисловодска (Об
утвержденилт I1орядка приFIятия решений о заключении сlт имени городакурорта Itис;rоводска сOгJIашениЙ о муниципаJIьнO-частном партнерстве и
концессионFIых соглашений на срок, flреI]ышIающий срок действия
утвержденFIых лимитов бlоджетных обязательств)
1.3. Предполагаемая дата вступления в сиJIу нормативного правового
акта: поале прохождениrI ГIроцедуры оценки регулирующего воздействия,
антикоррупционной экспертизы в Прокуратуре г. Кисловодска,
утверждении Главой города-курорта Кис.ltоводска и публикации
городском общественнс-политической еженедеJIьнике Itисловодская газета))
1 .4. Itонтактная информация исполнителя
разработчика нормативного
правового акта:
Ф.И.О.: Паукова Ирина Эдуардовна
инвестициrIм
.Щолжность: начаJIьник управJ]ения п0 экономике
администраI"{ии города-курорта Itисловодска
Тел.: 8(879З7) 7-85-56
адрес электр онной tточты : economi sty@ki s lovodsk-kuror1. org
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое шравовое регулирование:
Порядок разработаI-I в соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного
кодекса Рсlссийской Федер ации.

1.б. ItpaTKoe описание целей гlредполагаемого

шравового

регулироваI-Iия:

Порядttом уста}Iавливается процедура принятия решений
заключении оТ имени города-курорта Idисловодска соглашений

о
о

партнерстве, публичным партнером в которых
выступает город-курорт Кисловодсrс, заклIOчаемых в соответствии с
законодатеJIьатвOм Российской Федерации о государс,tве}Iно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерс,гве, и концессионных
соглашеНий, конЦеде}IтоМ по которым выстуIIает город-курорт Кисловодск,
заключаемых l} соответýТвии С законодательством Российской Федерации о
концессион}Iых оогпашIениях, на срок, превышающий в случаях,
мунициП€Lлъно-частноМ

установЛенныХ БтоджетНым кодеКсом РосСийскоЙ Федерации, срок действи"яt
утвержденных лимитов блоджетных обязательств.

Сротt, R TeaIeFIиe Itоторого при}Iимались пре/{JIожения в связи с
публичнr,Iми ко}Iсультациями по ITpoeKTy I"IормативI{ог0 пр авово г0 акта
1,.7

.

:

начало: (2tl) иIоля 202а г;
окончание: <0б>> авryста 2а20 г.
1.8. Сведения о количестве замечаний

ходе публи.лных кснсультаций по проекту
зaмечаний

iT шред.похсений

и предJIожений, получеЕIных

в
нормативIlого правового акта:

це поступало.

i.9. Полrrый электрсlнный адрес размешIения свOдки lIоступивIlIих
предложений по итогам шроведения публичных консультаций по проекту

нормативноI"о правового

акта:

https://kislovodsk-

kurort. оrg/hоmе/i spo lnitelnai a-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i investitsii аm t 5 3 296 5 1 64lotsenka-regul iruiushche gcl-vozdeistviia 1 53 8997 893

.

2. Социальные груIIпы} заинтереооваIlные в устранении проблемы, их
количественнаrI оценка: инвесторы, реализующие (планирующие
реализовать) инвестиционные проекты на территории города-курорта
Кисловодска.

Определение целей

З.

предлагаемого нормативного правового

регулирования.

lIредl]олагаемого правового реlулирования
приведение в соотtsетствие о Бюджетным кодексом РФ.
3.2. Щействуюrцие НПА, гrоручения, другие решения,
которых
вытекает неtlбходимость разработки предлагаемого нормативного правового
регулирования 1] данной области, которые опредеJIяIот необходимость
постановки указанных целей
пункт
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администраIiия города-курорта Itисловодсlса..
3 .1.

I_{ели

:

из

9

:

4. Itачес"r,венная характеристика и оц9нка чиоленности потенциаJIы.Iых
адресатов Iiредлагаемого правового регуJIироваFIия (их групп)
4. 1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правовог0 реryлирования
(краткое описа}Iие их качественных
характеристик)

4.2. Количество

4.3.Источники данных

инвесторы, реа]изуIсlцие (планирующие

>30

МногоуровI-Iе
выи
пеDечень.
Оiчет о ходе
реrLлизации
инвестицио}I
ных проектоI}

реализовать) инвестиционные проекты на
территории горOда-курорта Itисловодска

участников
Iрушпы

вг.
кисловдске.

5.

описание изменениЙ функциИ (полномочий, обязанностей,

прав)
администрации города-курорта Кисловодска, структурных подразделений

администраL{ии города-курорта Кисловодска, а также порядка их реztлизации
I] связи с введением шредJIагаемого праI]ового регупирования:
I-1аи Meнcl

вL]ние функl"1ии

(полномочия, обязаннOсти
или права)

Характ:ер сРункции
(новая/изменяемая/отме*
няемая)

ГIре2дпо,llагаемт,lй

порядок реализации

FIаименоваFIие оегана иJIи структурное подразделение
города_курорта к.исловодска
органа: __ управJIеI-Iие
инвестициям администраIdии города-курорта Кисловодсltа
Рассмотрение пpOeItToB

Новая

распоряжения
администр аL\ии городакурорта Кис.шоводска
о заключении соглашения
о муниrIипалъFIO*частнOм
партнерстве и

администрации
экономике и

сOгласовывает проект
распоряжения
администрации
города-курорта
Кисловодска, либо
пред{атавляет

мотивированный

отказ

i(онцессионного
соглашения

таком
согласовании в срок,
в

не превышающий 15
капендарных дней с

получения
даты
проекта распоряжения
администрации
города_курорта
и
пояснительной
записки к нему

Itисловодска

Ilаименование органа илИ структурное подраздеJIецие администрации
города-курорта
Кисловодска
органа: финансовое управле}Iие
администрации города-курорта Itисловодска
Рассмотрение проектов
распоряжениr{
администрации города,
ItypopTa Itисловодска
о заключен},Iи соглашеFIия
о муниципапь}Iо_частном
партнерстве и
концессионного
соглашения

Новая

согласовывает проект
распоряжения
администрации
города-курорта
Itисловодска, либо
представляет
мотивированный
отказ
в
таком
согласовании в срок,
не превышающий 15
календарных дней с

даты

II0лучени,I

проекта распоряжениrI
администрации

города-курорта

Itисловодска

и

пояснительной
записки к нему

б. Оценка расходOR (доходов) блоджета города-курOрта Кисловодска,

связанных с введýнием предлагаемого правового реrулирования
принятие проекта постановления не ,гребует дополнительных расходов из
бюджета города-курорта trtисловодска.
:

7. Новые обязанностии ограничения, котсрые предполагается возложить на
шотенци€Lльных адресатов предлагаемого правового регулирования и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
отсутствуют.

оценlса
рисков неблагоприятных
предлагаемого правовог0 реIулированиrI :
8.

последствий применениrI

OTCYTCTBYIOT.

9. Сроки проведения пуб;rичных консультаций: 28.07.2020
Результаты проведе}Iия публичных обсуждений:

-

0б.08.2020 г.

НПА по итогам проведения
консультаций предложений и замечаний не получено.
Разработчиком npoeкTa

Начальник управJIения по экономике
и инвестициflм администрации
города-курорта КисловоДска

публичных

И.Э. Паукова

