
Уведомление о подготовке проекта правового акта администрации 
Минераловодского городского округа 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Минераловодского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации Минераловодского городского округа от 15 июня 2018 года 
№ 1478 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
финансовое управление администрации Минераловодского городского 
округа уведомляет о подготовке проекта постановления администрации 
Минераловодского городского округа «Об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении от имени Минераловодского 
городского округа Ставропольского края соглашений о муниципально-
частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств» (далее - проект), вступление в силу которого планируется в 
день его подписания, переходный период не устанавливается. 

Настоящий проект разрабатывается в соответствии с пунктом 9 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проектом постановления предлагается определить процедуру принятия 
решений о заключении от имени Минераловодского городского округа 
Ставропольского края соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
публичным партнером в которых выступает Минераловодский городской 
округ Ставропольского края, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает Минераловодский 
городской округ Ставропольского края, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, на 
срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. 

Проект разрабатывается финансовым управлением администрации 
Минераловодского городского округа: 



ч 

- юридический адрес финансового управления: 357202, Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
Почтовая, дом 24; 

адрес фактического местонахождения: 357202, Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
Почтовая, дом 24; 

- адрес официального сайта: \улулу.тт-уоё1.ш; 
- телефон/факс: (87922) 6-69-38. 
Предложения о необходимости и вариантах правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в связи с размещением 
предоставляются по следующей форме: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о необходимости и вариантах правового регулирования общественных 
отношений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 

нормативного правового акта 

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому 
регулированию. 

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости 
и вариантах правового регулирования общественных отношений в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта нормативно правового акта 
администрации Минераловодского городского округа, затрагивающего 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее соответственно - предложения, проект правового акта) 

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для 
направления предложений. 

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового 
регулирования предлагаемых общественных отношений. 

5. Описание возможных вариантов правового регулирования 
общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию 
(заполняется в случае, если в разделе 4 сделан вывод о необходимости 
правового регулирования предлагаемых общественных отношений). 

Предложения и замечания принимаются финансовым управлением 
администрации Минераловодского городского округа с 05.02.2020г. по 
12.02.2020г. включительно, в письменном виде по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул.Почтовая, д.24, а также в электронном виде на адрес электронной 
почты: Гтирг_ттг@таП.т . 

Заместитель начальника 
финансового управления И.А.Дуденкова 


