
сводный оr,чвт
о результатах проведения оценкй реIулируюЩеrо воздействI,Iя проектOв
нЬрйатиl]ных пр авовых актов, заlрагив аIOщих вопросы осуlцествления

предгrрйнI,1мателъской и инвестиционной деятельности

1. Обrцая информация
1.1. CTpylcTypHoe подрuвделение админисТрациИ города-курорта

ItисловоДска - разрабоТчик проекта постановления администрации города-

курорта Кисловодсlса: управлеI-Iие по экоFIомике и инвестиI"1иям

а/дмини сlрации города-курорта Itисл<lводска
|.2. Rид и наименование нормативного правового акта:

постаноВJIение админисТрации города-курорта Itисловодска коб

утверждении Порядка заключения, мониторинга хода реализации,
изменения и расторжения инвестиционного соглашения))

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного шраI]ового

акта: посJIе прохохtДениrl процедуРы оценки регупирующего воздействия,

получения заключения Прокуратуры г. Itисловодска о результатах
проведения антикоррупционной экспертизы нпд, утверждения Главой

города-курорта Кисловодска и публикации В городском общественно-

политической еженедельнике Кисловодская газета)>

праtsового ак,tа:

Ф.И.О.: Паукова Ириъта Эдуардовна

,щолжность: начальник управления по экономике
администрации города-курорта Кисловодска
Тел.: 8(87937) 7-85,56
адре с электр онllой почты : economi sty@kis lovodsk-kurort. org

1.5. Краткое описание проблемы, на решение ко,горой направпено

предлагаемое правовое регулирование: стимулирование инвестиционной

деятельНости на террИтории города-курорта Кисловодска путем закJIючения

инвестиционных соглашений по предоставлению муниципальных лъгот.

1.б. Краткое описание целей предполагаемого правового

р9r.улировАIlия: оозлание в городе-курорте Кисловодске благоприятных

условий дпя развития инвестиционной деятельнооти, осуществляемой в

форме капитаIIьных вложений.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с

rrубличными i(онсультациями по проекту нормативного правового акТа:

начало: <<2З>> июня 202I т,;

окончание: <07> иIоJIя 2021 г.

1.8. СведеIIия о количестве замечаний и предложениЙ, полученных В

ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акТа:

замечаний и предложений не поступало.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки поступивших

предлOжений по итогам провеления публиIIных консультаций по tlpoeкTy
нормативного правового aKTa:https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-
vlast/r-rpravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam 1 5329 65 1 б4lоtsепkа-
reguliruiushchego-vozdeistviia 1 5 З 8997 89З

l .4. Itонтаttтная информация испоJIIIитеJIя разработчика нормативного

инвестициям



2. Социальные Iруппы, заинтересованные в устраi{е}Iии проблемы, их

количеотвенная оценка: иFIl]есторы, реализующие (гlланирующие

реализовать) инвестиЦионные проекты, которые cooTBeTcTByIoT

приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории

города-курорта Кисловодска. Оценочное количество потенциально

заинтересованных инвестOров I{a основе щаI-IFIых мон}lторинга

иFII]естI]цион}iьiх шроектоts Ilo итогам 2020 года- 1 поJIугоди я 202I гола- :5.
3. Определение целей предлагаемого нормативного правового

регулирования.
3.1. Щели предполагаемого правового регулирования: порядок

заключения, мониторинга хода реализации, изменения и расторжения
инвестиЦионногО сOглаш9ниЯ ре'IJIизациИ С инициаторами проектов,

которые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной

деятельности на территории города-курор,га Кисловодска.
3.2. ,,ЩействуЮщие НПД, поручения, другие решения, из которых

вытекает необходимость разработIси предлагаемого нормативного правового

регулироваI{ия В даннOЙ области, которые определяют необходимость

поOтанOвI{и указанных цеJlей :

-cTaTbrI 8 Закоr:а Ставрополъского края <об инвестиционI-IоЙ деятеJIьшоо,r,и в

Ставропольском крае),
- статьЯ б решенИя flумЫ города-Курорта Itисловодска Ставропольского края

от 26.10.2016г. Ns 17-51б <об утверждении Положения об инвестиционноЙ

деятепьНостИ на территориИ муниципаJIьного образования горOдского

оIФуга город-курорт Itис;rоводск>>.

4. I{ачествеI-Iная характеристика и оценка численности IIотенциалъных

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

5. Описание изменений функrлии (шолномочий, обязанностей, прав)

администрации города-курорта Itисловсlдска, отруItтурцых подраздеJIенИй

администрации города-курорта Itисловодска, а также ilорядка их реалИЗацИИ
в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

4. 1. Группы потенциалъных адресатов
l Iредлагаемого правового регулирования

(rtра,гкое описание их качественных
характеристик)

4.2. Itоличество
участI-Iиков

группы

4.3.Источ-
IIики даI-IFIых

Инвесторы, реализующие (планирующие

реализовать) инвестиционные проекты,
Itоторые соответствуют приоритетным
I"IаправJIениям иI-Iвес,гиционной

деятеJIьности на территории города-курорта
Кисловодска

>5 ,Щанные
мониторинга
инвестицион
ных проектов
по итогАм
2020 года-1
полугодия
2021 года

Наимеiлование функции
(полномочия, обязанноати

или rrpaBa)

XaparcTep функции
(новая/изменяемая/отме-
няемая)

Предполагаемый
шорядок реаJIизаrIии

Наименование органа или структурное подразделение администрации



города-курорта Кисловодска - органа:

(Dунttция (ttолномочие,
обязанность или право) 1.1

FIe изменяетсrI

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Кисловодска,

связанных с введениеп{ предлагаемого правового регулирования:
в зависимости от количества tIpoeKToB, мощности объектов, видов

экономической деятеJIьilос"ги.
7. Новые обязанности и ограничения, которые предпоJIагается RозJIожить на

потенL{иальных адресатов предлагаемого правового регулирования и

связаннЫе с нимИ дополнителъ}Iые расходы (доходы):

ОТСУТСТI]УЮТ

8. Оценка рисItоВ неблагоприятных последствиЙ применения

предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют
9. Сроки проведеНия публичных консульТаций: 2з.06.2021 - 07.07.202| r.

Результаты проведения публичных обсуждений: предложения и

замечанИя не поступиЛи. ПроеКт НПА направпен в ,Щуму города-курорта

ItисловсlДска для дальнейIпего р ассмотре ния.

И.о. начальника управления по экономике
и инвестициям ?дминистрации
города-курорта Кисловодска 7ft r/' Е,М, Rолосова


