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Уведомление о подготовке
проекта правового акта

Заинтересованным лицам

уведомление о подготовке проекта правового акта администрации города-курорта
Кисловодска

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздеиствия

проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска,

затрагивающих вопросы предпринимательской И инвестиционной деятельности,

утвЪржденного постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 1,9.02.20Iб

J\ъ 142 кОб утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов

нормативНьD( правоВых актоВ администРации города-курорта Кисловодска и экспертизе

нормативньж правовьIх актов администрации города-курорта Кисловодска, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности>

управленИем пО экономике и инвестИцияМ администрации города-курорта Кисловодска

подготовпен проект правового акта администрации города-курорта Кисловодска (о
некоторьж мерах по реализации федерального закона (о государственно-частном
партнерстВе, муЕиципrtльно-частноМ партцерсТве в российской Федерации и внесении

изменениЙ в отдельнЫе законодательные акты Российской Федерации)) (далее - проект),

вступление в силУ которогО планируеТся на следующий день после дня его официального

опубликов аяия- переходный период не устанавливается.
Настоящий проект разрабатывался в целях реализации Федерального закона (О

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ

Федерации>.

целью правового акта является механизм межведомственного взаимодеиствия

отраслевЫх органоВ (структуР подра:}деЛений) администРации города-курорта Кисловодска
прИ инициированиИ подготовкИ проекта муниципаJIьно-частного партнерства,

рассмотрении предложений и принятии решения о реz}лизации проекта муницпалЬнО-

частного партнёрства, осуществлении KoHTpoJuI за исполнением соглашениЙ о

муниципально-частном партнерстве и мониторинга их реализации.
Проект разрабатывается управлением по экономике и инвестициям администрации

города-курорта Кисловодска:
- юридический, фактический и почтовый адрес: З57700, г. Кисловодск, пр-т Победы,

?ý.
- адрес официального сайта: www. kislovodsk-kurort.org
- телефон: (879З7) 2-52-20
Предложения о необходимости и вариантах правового регулирования

соответствующих общественных отношений в связи с размещением предоставJIяются в

соответствии со следующей формой, утвержденной постановлением администрации
города-курорта Кисловодска от 19.02.2016 Jф 142 <Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативньIх правовых актов администрации
города-курорта Кисловодска и экспертизе нормативных правовых актов администрации
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города-курорта Кцс-цоводсlса, затрегиваIоlldих вопросы осуlцес,гвj]ения
предtтринимательской и инвестиционной деятельнOсти) :

ФормА
шредOтаIJ.j I е rrи}I предлохtеrlий cl н еобходиN{ Oсти IIраRоI]o го

регулирования ý()от,вvгol,вующих обцествен1.Iых от}{с,lIIений в связи
с размеще,нLIем уведомления о пOдготовке проекта IлOрмативнt}го

право вого акта адп,,rлlн истраL\ии I,,орода-к)iрор:га Кис,lто водска,
затраг}ttsающего Bt]пpocll oсущестtsления fi редцринилtате-цьской

и иIrlвестицllонн ой деятельности
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исаýие обrцес,гвеrilIых 0тIIоlliеллий, пре;l,т]аr,аеN,lых к правOвому регуJIированию.

i2, Нuпr*п*rование 0рr,анизациI.1, вносящей предлоlttе}Iия о необходимости и IJариаIIтах
irtравового регул,}Iрования обтцественньг.( отношений в связи с разN{ещеЕие]!{ }ъедомления
о подготовке IIроекта норN1ативLIого правовогс} акта адмuнистрации города_курорта
Кисловtlлска. затраг}IваOпlего. вопрOсЫ осуfi,lествлепLlя предприriимательсriой' и
инвестIIциОнпой деятеJLь,нос,l,И (.Ita:ree соответстВенно - пре,,]lJIойения, проект правового
акта).

3, Срок. установле}Iнr,tй разрабtlтчи,коliл
наrIравJIенr{я предло>lсен и Г,t.

шроек,I'а нOр]\,riтгLlвIl0г0 провOвOго
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акта ,цля i

i
!

l

I

i

5. описаllИе 8озN4оiкНых варианТOв правовОго регулиРOваниЯ обществснных о1ноценtлй,
преiIJ],агаеМых к праВОВоIчIY регулироваIrию (запОлняется в сjIучае, ec.ilи в разде-че 4
сдеJIаН вывOД о необхо;lИмостИ l1раI}овогО регулирования предлагаеN{ых обшlестветl1.11,1х
отношеttий).

Ло-цхtность Ф.и.о. 1-Iодlt.ись

Предлохсен}Iя н замеrlаlrlНЯ ПРlIНи"о*raо YrIраRлеI.Iием п0 экопоý{lIке и инRестициярI
ад]wинистрации гOроllа-курOрта Кис,,lовсtjlска с 29.()8.2018 г. по l8.09,20l8 t.. вк,rкlчи.гельно
в письмеп}{оjчl }l элек,гронноI\{ виl,tе: eccrnomisty@lrk.Tu. Инr}орма,ция о подгс,)1.с)вке fipoeкTa
размещена на офиц.иаrIьнOь{ сiiйт,е уllравлениrl lltl экOпоМике Ш [Iнвес:г}t]1и1N{ адмиttистраL(ииГ0p0Дa.кypopтaI(ислoB0Дскa:ht!eДqqщ20-1,ý:05.:.l}i.-+-.-+.8.
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