ЗАКЛЮЧЕНИR

об оценке регулируIошIегс воздействия проекта нормативLIото правового акта
- постановлеIlия администрации города-курорта Itисловодска (U0 у,гверждении
ГIорядrrа чри}Iятия решrений о заклIочении от имени города-курортаКиiловодс.ка
соглаIпении о мунициIIапьно-IIа,стнj)м гIартнерстве и концессиоIIных соглашении на
срок, превыlrrа.iощий срOк действиli утвёрждеFII"Iых лимитов бюдхtетных
оOязательств))

Уполномоченlсый орган в лице управления по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Itисловодска (далее - УпоrrномоIIеFIный орган) в
ооответствии ПорядкOм шроведения оценки регулирующего воздействия проектов
цормативных правовых актOR администрации города-курорта ltис;rоводска,
утверждеIrIным 1lсlотановлением ад{министрации гOрода-курорта Itисловодска о,I
20.02.2019 г. ЛЬ 19б ко вI-IесеFIии изменений в ГIорядоlс проведения оценки

регулирующего во:здействия проектов нормативных правовых актов
администрации города-курорта. Кисловодска, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимателъской и инвестиционной деятельности) рассмотреJI
проект поотанOл]ления администрации гOрода-курорта Itисловодска (Об
утверждении Порядка принflтия решений о заключении от иIvIени города-курорта
Кисловодска согJlаrlrений о муниципаJIьно-частном партнерстве и концеосионных
соглашениЙ на срок, превышrающиЙ срок деЙствия утtsержденных лимитоts
бюджетных обяза,гельств>> (далее - проект НПА), пояонительную записку к нему,
сводный отчет и сводку замечаний и предложений.
РазработчикOм шроекта I-IГIА является управление по экономике и
инвестициям администрации горOда-курорта Кисловодска (далее - разработчик),
По результатам раOсмотреFIия установлено, что при шодгOтовке проекта I-ПlA
разработчиком соблюден порядок проведения оценки регуJIирующего воздеЙствиlt.
Разработчиком проекта I-IllA проведены публичные консультации в срок с
28.07.2020 по 0б.08.2а2а r.
Уполномоченный орган, проведя анализ документов (rrроект НПА, сводный
отчет, пояснитеJIьноя записка, сводка замечаний и предJIожений) с целью
подготовки заключеFIия, пришел к следующим выводам по проекту НГIА:
об отсутствии положений, ввOдящих избыточные обязанности, ззпреты,
ограничения для субъектов предшринимательскоЙ и ин]]естиционноЙ деятельности;
об отсутстврIи ilоложений, способствуюпlих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпри}IимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, а так
же бюджета города-курорта Itисловодска.
Настоящее ЗаклIочеFIие подлежит размещению на официальном сайте
адмиLIистрации
города_курорта
Itисловодска
информационно,геJIекомМуникациОнной сетИ <Интерне,г>
В подразделе <<Оценка регулирующего
воздействия) раздела кУправление по экономике и инвестициям)) во вкладке
<Исполнительная вJIасть>>:
https :/Л<i sl ovodsk-i<urort. org/home/ispolnitelnai аvlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam1 5З29651б4/otsenka-reguliruiushchegovozdeistviia 1 5 3 899 7 893 .
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