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заключение
О проведении экспертизы нормативно-правового акта администрации МР

<<Кизилюртовский райою> от 14,07,2016г. ЛЪ83 <<о внесении изменеций в
постаповление администрации муниципальпого района <<Кизилюртовский райою> от

13.05.2016Г. ЛЪ50 <<Об Утвер}кдении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого

и среднего предприпимательства Мр <<кизилюртовский райош>

Отдел экономики и прогнозированиrI администрации МР <Кизилюртовский район>
рассмотрел нормативно-прzlвовой акт администрации МР <Кизилюртовский район> от
14.07.20|6г. Ns83 <<о внесении изменений в постаЕовление администрации муниципального
района кКизилюртовский район> от 1З.05.2016г. J\ъ50 (об утверждении перечня
муЕициIIЕrльного имущества, предназначенного дJIя передачи во владение и (или) в
пользовЕшие субъектаN{ малого и среднего предпринимательства МР кКизилюртовский
район>.

Экспертиза осуществJUIется в соответствии с п.2 Порядка проведения экспертизы
муниципЕШьЕьЖ нормативньD( правовьIХ Ектов в МР кКизилюртовский район>>,
затрагивЕlющих вопросы осуществления предприЕимательской и иЕвестиционной
деятельности в цеJIях вьUIвления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной д9ятельности, с Планом проводения экспертизы
муниципальЕьж нормативньIх правьIх актов администрации МР кКизилюртовский район>
Ha20l7 год, утвержденным расlrоряжением администрации от |2.|2,2О16 г_Jф341.

В соответСтвии с п.7 Порядка экспертиза проводилась с 21 февра"шя 20t7г. по 13 марта
201,7г.

Проведены публичные консультации lrо нормативIIому EtKTy с 21 февраля 2Оt7г. по 28
февра.ти 20|7r.

уведомление раj}мещено на официальном сайте 4дминистрации Мр <кизилюртовский
ралlон> wwrry/mr-Hzilyurt.rul

В ходе исследования Еормативного пр€lвового акта отдел экономики и
прогнозирования запраfiтивал у УправлеЕия сельского хозяйства, иIIвестиций, малого и
среднего предпринимательства, отдел архитектуры, земельньIх и имущественных
отношениrI, Ассоциации предпринимателеЙ Кизилпортовского района материалы,
необходимые дJUI проведения экспертизы, которыми предстtlвлеЕы документы: Управлениесх, инвестиций, мсП _ }lb13 от 10.03.2017г., отдел архитектуры, земельньD( и
имущественньIХ отношониЙ кбlН от 06.03.2017г., Ассоциация предпринимателей
Кизилюртовского района - NрOl-а от 08.03.2017г.

в ходе исследования, рассмотрев материалы, в том числе свод предложений по
результатап{ проведения публичньж консультаций, сводньй отчет о результатах проведеЕиlI
экспертизы, установлено :

1. При rrроведении экспертизы муниципЕtльного нормативного шравового акта
орг€lном, осуществJIяющиМ экспертизу, собrподен порядок проведения экспертизы
Еормативного правового акта.

2. Сводньй отчет об экспертизе, состчtвленньй регулирующим оргЕlном, соответствуот
Порядку.

3.Информация, содержаттIаяся в сводЕом отчете, достаточно обоснована.
4.в нормативном акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальник отдела экономики
и tIрогнозирования

-А^-""-r- М.А.Алиева
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