
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы 
осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1 .Разработчик:

отдел экологии, курорта и туризма управления экономического 
развития администрации города Пятигорска.
1.2. Вид и наименование проекта правового акта администрации города 
Пятигорска:

постановления «О предоставлении грантов администрации города 
Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта города-курорта Пятигорска».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта:

в день его официального опубликования.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов:

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных! 
учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, 
поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в сфере 
туризма в городе-курорте Пятигорске.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика:

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты):
Никишин Иван Иванович, заведующий отделом экологии, курорта и 

туризма управления экономического развития администрации города 
Пятигорска, (8793)33-49-35, oekt@pyatigorsk.org
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:

отсутствие инновационных турпродуктов,высокие процентные ставки 
по инвестиционным кредитам, установленные банковскими кредитными 
организациями.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка:

отсутствие значительного роста въездного туристического потока.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления:

недостаточность полномочий по регулированию данной сферы на 
уровне муниципального образования.
2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1.Цели предлагаемого правового регулирования:
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стимулирование работы организаций, осуществляющих свою 
деятельность в индустрии туризма, разработка инновационных 
туристических продуктов на территории города-курорта Пятигорска и 
увеличения туристического потока.
3.2. Действующие правовые акты, поручения, другие решения, на основании 
которых необходима разработка предлагаемого правового регулирования в 
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных 
целей:анализ практики правоприменения.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)_______

Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 
характеристик)

Количество
участников

группы

Источники
данных

юридические лица (за исключением  
государственных (муниципальных) учреждений), 
поставленные на налоговый учет и осуществляющие 
деятельность в сфере туризма в городе-курорте 
Пятигорске;

индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные, поставленные на налоговый учет и 
осуществляющие деятельность в сфере туризма в 
городе-курорте Пятигорске.

62 Данные
территориально 
го органа 
Федеральной 
службы
статистики и
муниципальной
статистики

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
администрации города Пятигорска, отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Пятигорска, а также порядка их реализации в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования:нет.
6. Оценка расходов (доходов) бюджетагорода-курорта Пятигорска, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: нет.
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы) не вводятся.
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
Правового регулирования: нет.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия ютсутствует.
10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 
отсутствует.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
экономического развития 
администрации города Пятигорска Ю. И. Николаева


