З аМеЧаЛИй И пр едлоlttений r:i?#Т*атам проведения публичных
консуJIьтацI4и по проекту постановJIения администрации города-курорта
т"
Кисловодска <<()б_у:Igцтfде]]ии 11орядка принятия решений о'заклlочении о1.
имени город;]-курорта КисJIовоДска согJIашениЙ о муниIIип€LльFIо-частI1ом
партнерСтве И кOFIцессИоFIныХ соIтIашеНий на cpolc, llреЁыrшаrощий срок действия
у,гверх{деIIных J]имитов бюрlсетных обязательстI])

управлеrrием по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Itисловодска прOвеДены публи.лные коFIсуль.Гации п() lтpoeкTy }Iормативнсll]о
правовоt,о акта * пос"гановления ад}\{инистрациkI Iюрода-курорта ltлтсловоl(сrtа <<Об
утвер}кдении Пор.llдка принятия реruений о :JакJIючеIIии от имени города-курор1а
КисловоДска соглашений о муниципuLльно-ЧастноМ партнерстве и концессионных
соглашений на срок, превыtuающий срок действия утвержденных лимитов
бтоджетных обязательств>) (даrее * Проект НЛА).
В це;rях про]3едения публиЧНIrIх консультаций ilроект нпА, уведомление о
проведеНии публИr{FlьtrХ коFiсуJIьТаtIий, пояснительнаЯ записка к проекту НПД,
сводный отчеТ о резулътатаХ проведения оценки регулирующего воздействиrI и
форма предстаВ.]Iения замечаний и предложений были р€lзмещены на сай,ге
администрации города-курорта Кисловодска во вкJIадке <Оценка
регулируюrцего
воздействия) раздеJIа <<Управление по экономике И инвестициям)):
https://kislovodsk-kurort.orgЛhome/ispolnitelnaia-viast/upravlenie-po-ekonomike-iinvestitsiiam 1 5 3 29 65 | 64l atsenka-reguliruiushchego-vozcleistviia 1 5 з 899789з.
информация о llроведении пуб;rичных консулътаций была направлена также по
электронной почте заи}IтересоваIlным лицам.
Сроки проведених публичных консультаций: 28.07.2020 * 0б.08 .2020 г.
р езчльтаты
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управление по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Itисловодска на основанИи провеДенныХ публичных консультаЦий принимает
решение о возмоЖности направить цроект нпА на рассМотрение в Прокуратуру
г.Кисловодска дJш проведения антикоррупционшой uo..r*pr".rr.
Началъник управления по экономике
и инвестициям шiминистрации
города-курорта Кисловоliска
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