
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта – Решение Думы города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-

курорта Кисловодска от 26.10.2016 №17-516 «Об утверждении Положения 
об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Кисловодск» 
 
 

Уполномоченный орган в лице управления по экономике и 

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – 

Уполномоченный орган) в соответствии Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации города-курорта Кисловодска, утвержденным 

постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 20.02.2019 

г. № 196 «О внесении изменений в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации города-курорта Кисловодска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

рассмотрел проект решения Думы города-курорта Кисловодска «О 

внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 

26.10.2016 №17-516 «Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Кисловодск» (далее – проект НПА), пояснительную 

записку к нему, сводный отчет и сводку замечаний и предложений. 

Разработчиком проекта НПА является управление по экономике и 

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска (далее – 

разработчик). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 

проекта НПА разработчиком соблюден порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия.  

Разработчиком проекта НПА проведены публичные консультации в 

срок с 26.05.2021. г. по 10.06.2021 г., в ходе которых замечаний и 

предложений к проекту решения от участников публичных консультаций 

не поступило. 

По итогам проведения оценки регулирующего воздействия, 

уполномоченным органом сделаны выводы об отсутствии в проекте 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города-

курорта Кисловодска. 

      Настоящее заключение подлежит размещению на официальном сайте  

администрации города-курорта Кисловодска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Оценка 

регулирующего воздействия» раздела «Управление по экономике и 

инвестициям» во вкладке «Исполнительная власть»: https://kislovodsk-

kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-

investitsiiam1532965164/otsenka-reguliruiushchego-vozdeistviia1538997893. 
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       Начальник управления по экономике 
        и инвестициям администрации  
        города-курорта Кисловодска                                                         И.Э. Паукова 
 
 
 


