
Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципаJIьных
нормативных правовых актов в МР кКизилюртовский район>>, затрагивчlющих
вопросы осуществдения предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утверждснным постановлением администрации МР <Кизилюртовский район> от
26,06.20lбг. Ns79 <Об утверждении порядка проведениlI оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципzшьных нормативных правовых актов в МР
<Кизилюртовский район> и порядка проведения экспертизы муниципtшьных
нормативных правовых актов в МР кКизилюртовский район>>, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности))
отделом экономики и прогнозированшI в период с 21 февраля по 28 февраля
201-7г. проведены гryбличные консультации в целях экспертизы постановлениrI
администрации МР <Кизилюртовский район> от 14.07.20|6 г. J\b83 <<О внесении
изменений в постановление администрации муницип€lJIьного района
<Кизилюртовский район> от 13.05.2016 г. J\b50 (Об fгверждении перечнrI
муниципчшьного имуществq преднitзначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам мЕLлого и среднего предпринимательства МР
<Кизилюртовский район>.

УведомлеЕие о проведении гryбличных консультаций было рulзмещено Еа
официальном сайте МР <Кизилюртовский район> http://www.mr-kizilyurt.ru и
направлено:

1. В управление аельского хозяйствао инвестиций, м€tлого и среднего
предпринимательства.

2. В отдел архитектуры, земельных и имуществеIIных отношений.
3. В Ассоциацию предпринимателей Кизилюртовского района.
Результаты публичных консультаций и позициlI реryлирующего органа

(органа, осуществJuIющего экспертизу нормативных правовых акгов) отрtDкены в
таблице результатов гryбличных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Результаты гryбличrшх консультаций
наrдuеновашrе

субъекта гryбличных
консультаций

высказашrое мнение
(замечания и (ши) предложешш)

Позшця
реryлирующего оргаЕа или
оргЕIна, осуществлrIющего
экспертизу нормативных

правовых актов
(с обоснованием позицша)

Угrравление сельского
хозяйства,

lпlвестIлltй, мЕUIого и
среднего

tIредпршIи},lатеJъства

1. В п.1 наблшодается отсутствие неточности
в угвержденЕом перечне муниIц.IпаJьного
и}tуIцества, предназначенного дIя передачи
во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего шредIIринш{ательствa' а
именно за искJIючением укЕIзанцого в п,2
земельного )цастка с кадастровым,номером

собственностью администрацич,

1. Отклонrrгь цредIожение, так
"Ёак 

управлением сеJьского
хозяйства, иtвестиlцай, мчtлого и
среднего предIIринш{ательства

рассмотрено Постановление
а,щ,tинистрации МР
кКизиlпортовский район> от
13.05.2016 г. Ns50 коб
утверждении перечнrI
муниципalпьного имущества,
предназначенного дш передачи



во владение и (или) в
пользование субъектам м€шого и
среднего предпринш{ательства
МР кКизшlюртовский район>, без

1"reTa Постановленrul
администрации от 14,07.20lб г.
Nэ83, которым были внесены
соответствующие измененIбI.

Отдел архитектуры,
земельных и

имущественных
отношений

Замечаний и предложений нет

Ассоциаlцая
предпршш{ателей
Кизиlпортовского

района

Замечаний и rrредложеrий нет

Приложение:
1. Постановление администрации МР <КизилюртовскиЙ раЙон> от 14.07.20lб

г. J\b83;

2. Копия отзыва УправлениrI сельского хозяЙства, инвостициЙ, малого и
среднего цредпринимательства;

3. Копия отзыва отдела архитектуры, земельных и имуществонных
отношений;

4. Копия отзыва Ассоциации предпринимателей Кизилюртовского района.

Начальник отдела
экономики и прогнозирования l

-*={3Ц 
,Cuan,d - Алиева М.А.



ММИНl{СТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЪШОГО РДЙОНА
КК}IЗНЛ ЮРТОВСКИ Й РА ЙОНР
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АДМИНИСТРАЦИЯ IИР <КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН>

г. Кпзплюрт ул. Гагарина 52 <<о> тел/факс 2-21-83

<_/О >> О Ц 2017 г. ЛЪ /j

<<Кизилюртовский
предпринимательской

Отдел экоцомики и прогнозирования

На М05 от 22.а2.20\1г.

В целях проведениrI экспертизы муницип€LгIьных правовьIх актов в МР

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЪСКОГО ХОЗЯЙСТВА

раион>, затрагивающих вопросы осуtцествления
и инвестиционнои деятельности гIредставляем

информацию, касающуюся следующих гý/нктов:
В соответствии п. З ан€Llrиз выявила ряд отрицательных последствий в

нормативно правовом акте МР <<Кизилюртовский район> от 13.05.2016г. J\b50
<<Об утверждения перечня муяицип€Lпьного имущества, цредназначенного дJuI
передачи во владение и (или) в пользоваЕие субъектам малого и среднего
предпринимательства N4P <<Кизи;:юртовский район>:
- в п. 1 наблrодается отсутствие неточности в утвержденном перечне
муниципального имушества' предназначенi{ого для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предприЕимателъства МР
<<Кизилюртовский райою>, а именно за исключением ук€ванного в п. 2
земельного )дIастка с кадастровым номером 05:0б:000033:103 не являются
собственностью администрации МР <<Кизилюртовский район>.

При проведении экспертизы просим принr{ть к сведению вышеизложеннуIо
информацию.

Приложение: на 2 л. в 1экз.

зам"главьi-начальник Усх

Исп. Гаджиев А А - начальник отдела

И.М.Ибрагимоts
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г. Кизи,lтюрт

d}б 1"гверж{денfiи яерФчfiя муýцlýиЕальfiФго t{рgулiлества9 ýредýазfiачеfiIlогФ для

{херФд8чи вФ ЕладеЕýие El {или} ts fiользФваЕlже су"бъектара NЁ*лого и среджегФ

fi ред ýрин и ll{ýтел ьства Р{Р <<К из и,ч ЕФ ртs вски й ра й о*я>

В ссответствии с ш. 4 статъи 18 Федералъноге Закона от 24.&7.?0О7 Т. NS2S9

.. О резвИтии },{аJIого и среднего ýредприниl'{ате-цъства ts Российской Федераi_ilти>>,

iтисььtа Правительства Республики f;агестан от 0б.*4,201бг. J& fi1/-2890/16 И ts

це,-iях реализации Гiлана мероприятий rrо реаliизац}iи присритетного шроекта

развития Ресгryблики ýагестан <Точки Роста>>, инвsстиции и эффективя*lе

территориаJiьнOе развитие>> в п,{р <<Кизилюртовский район> на 2016г-

постаЕовляю:
1. Утвердить fiрлLlзгееN{ъ]й церечеЕlь мунициilа_тIьного иI!ryIIiеСТВа

предназначенного для передачи в0 владение и iили) в пользование субъектам

матIого и среднего предприниматеjiъства N{P <КизилюртоВскийрайон>.
2. Опубликовать настояттIее постановление в газете <<вестник

Киза:*ортовского районо> и на офичиа,тьном сайте fuIP <<КизилюртоВсКИЙ РаЙОН>.
З" Контроль за исполнеЕием настояшlего постановлеýия воЗЛОЖИТЬ На

--:.E з8м9ститеJlя г_цавы администрации - начеlьЕика УСХ Ибрагимова И.М.

II.о. главы админк М.Т" АлисултаЁýва
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ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
стрАIs,Iя Мр (киЗилюртовскIЙ РАЙоь)

&}*oJ- ._z0l7 п о{J\i}

заместителю главы-
нач. управл€ния сельского хозяйства,

инвестицшй и СМII
И.Ибраrпмову

Начальнику отдела архитектуры, земельных
и имущественных отнOшений

Магомедову С.И.

Руководителю
Ассоциации предп ри нимателей

Кизилю ртовского ра йона
М. Гасандибирову

район> от 26.06,2015 г. Jф79 кОб утверждении порядка проведениlI оценкi{

регулир}{ющего воздействия проектов муниципальных норN,Iативных актов в МI
кКизилюртовский район> и порядка проведения экспертизы муницип€tJIьны}
но|рМативных правовьIх актов в МР <<КизилюртовскиЙ раЙою>, затрагивающи}
вопрOеы осуществления предприЕиматепъской и инЕеqтЕционной деятелъностюj
проведеfiии публичной консультации в целях проведениlI оценки регулирующегс
воздействия нормативно-правового акта администрации МР кКизилюртовскиi
район> от 14.07.201,6 п NЬ 83 <(О вЕесении нзменений в постановлени(
адмиЕистрации муниципального района <<Кизплюртовский район> от 13 мая
2016 L Ns 50 (Об утверждении перечня муниципального имущества
Ередназпаченного для передачи во владенне н (или) в пользование субъектам
МаЛого и среднего предпринимательства МР <Кизилюртовский район>> и сборс
предложений от заинтересованных лиц.

Согласно п.п.12, 15 приложения Ns 2 постановления администрации MI
<<Кизцлюртовский район> от 26.0б.2015 г, Ns79 прошу представить до 10,0З.20i7 г
для проведения экспертизы материаJIы, касающиеся следующих вопросов :

t) наличие в нормативном правOвом акте избъrточных требований п(
подготовке и (или) шредставлению до кументов, сведg яиiа, информации ;

2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных (

необХодимостью созданця, приобретениlI, содержания, реализации каких-либс
активов, возникновениrI, наличия или прекращения дOговорных обязательств
ЕаJIичия персоцала, осуществления не связанных с предоставлением информацил

В соответствии с постановлением администрации МР <Кизилюртовокий

"/

{
qr,*#,'$,



ItJIц подготовкой доýмепТов, рабоъ услуг в связи с организацией, осуществлением
цвЕ прекращением оцределеflногD вида деятельЕости, которые, по мнению сфъектаIIFедгJряниматегьской деятеJJъýости, кеобоонован$о уепожflяIот ведение
деятедьЕо,сти, либо приводят к ау.щественным издерх{кам или невозможности
О 
?уrщ,** 

еЕия пр едпринимательской или инве стиционной деятельно сти ;{,/ J,l отсуТствие, неточноСтъ или избыточность полномOчий лиц, наделенньIх
право}4 проведения проверок, участия В ксмиссиях, выдачи или осуществления
ýСГЛРggBaНДft, ОПРеДеЛеНИЯ УСЛОВИЙ И ВЫЦОЛНения иных установденныхýакýfiOдательствсм Рос,сийской Федqрвции, Реепублики ,Щагеотан, муниципальными
нормативными правовыми актами обязательных процедур;

4) отсутетвие необходимыХ организационныХ или технических условий,ПРИВОДЯЩее К НеВОЗМожности реализации Администрацией мр ккизилюртовский
раЙош) установлеяI{ых функций в отfiOшении ryбъ.пrо, предпринимателъской или
ицЕе,стиционной деятельно сти;

5) ЕедOотаточный уровенъ р.азвития технологий, инфраструктуры, рынковтаверов ,И }слJг ýри 0тсутствии адекватного переходного периода введения в
действие соответствующих правовых норпd.

Гфиложение: уведомление о проведенЕи публичяой консулътоЦии по
экепертизе ЕOрмативног0 правовогý актана 1 л. в 1 экз.

и"о, ýячальннка отдела экошомики
и прогпOзирования

Исп; Х. Кфsдов
Тел; 89884446664

п|/-_-<]Чф М. Алиева



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичной консультации

по экспертизе нормативного правового акта

Настоящим Администрация МР <<Кизилюртовский райою> (отдел экономики и
прогнозирования) извещает О проведении публичной консулътации в целяхпроведения оценки регулирующего воздействия нормативно-правового акта
администрации МР <<Кизилюртовский район>> от \4.07,20lб г. ЛЬ8j <<о внесении
изменений в постановление администрации муниципального района<<Кизилюртовский райою> от 13 мая 201о i льsО u{iб уrrер}цдении перечня
муниципального имущества' предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам малого и ереднего предпринимательства Мр
<<Кизилюртовский райою> и сборе предложений от .u""rbp..o^"u"""r" пrц.

Сведения о месте размещения нормативного правового акта: http://www.mr-

ПредложениrI принимаются в установпенноМ порядке по адресу: пКизилЮръ
ул. Гагарина,52, ((dl), dтакже по адресу электронной почты: otdel.eЁonbbk.ru

Сроки приема предложений: с 21 февр€LJUI по 28 февраля 2017 г,
Контактное лицО пО вопросаМ ,ро"едеrr"" публичнъпс консультаций:

начальник отдела экономики и прогнозирования Алиева Маръям Адилъгереевна,
тел.: (8234)3-18-14.

в се по сryпившие пр едложения будут р ас смотрены.
1, описание проблемы, Н8 решение которой н€шравJIено предлагаемое

реryлирование: оценка реryлирующего воздействиlI нормативного правового актапроводится в цеJUIх выявления в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запретЫ И ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующ их их введению;

2, ЩелИ предлагаемогО правовою реryлирования: искJIючение избыточных
обязанностей' запретов и ограничений для .уб".*rо" предпринимателъской и
инве стиционной деятелъно сти или спо со бствующ их их введению.

3, Щействующие нормативные правовые акты, пор}ченшIl др}гие решения, изкоторых вытекает необходимость разработки правового регулирования в даннойобласти: распорял(ение администрации мр <<кизильртовский район>> отt2,12,20lб г, }Ё341 (<об утвер}цдении плана проведения экспертизымуниципальных нормативных правовых актов администрации мр
<<Кизилюртовский райою> на 201,7 год)).



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(кизилюртовскиЙ рдЙон>

Отдел Архитектуры, земельных и имуIцественных отношений

0б.03.2017 г. ЛЪб/з

И.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования
М. Алиевой

Согласно пунктам |,2,З,4,5 предложений и замечаний, нет.

Начальник оА ЗИо NIагомедов С.И.

Исп. Сулейманов Р.Г.
тел.896З40017l7



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

$.};? 
'z0l7n

заместителю главы-
нач, управлепия сельскогtr хозяйства,

ннв8стиций п сМП
И.ИбрагнмOву

начальнику отдела архитектуры, зе]чIельньш
и имущественных отношений

Магомедову С.И.

Руководителю
Ассоциа ции шредпринимателей

КизилrортовекOго райопа
М. Гаеандибпрову

В соответqтвии с постановлеЕием администрации мР <<Кизилюртовский
район> от 26.06.2015 г. Jф79 кОб утверждении 

'порядка 
проведениJI оIденки

р_еIулирУющего воздейотвия проектов муниципальньiх нормативных актов в МРкКизилюртовский райою> И порядка проведениrI экспертизы муниципалъных
норМЕIтивныХ правовьIХ актоВ В мР <<КизилЮртовский райош, заграгивающих
вопросы Осуществления Предпринимателъской и инвестиционной дa"".п"rости)пров€дении rrубличной консулътации в целях прOведения оценки реryлирующеговоздействия нормативно-правовог0 акта администрации мР ккiз"люр"о".пr*
район> от 1,4,07.201б п л} 83 (о внесении нзменений в постановление
ддминшстрацни муниципального района <<кизилюртовский райою> от 13 мая2016 П }lЪ 50 (Об УТВеР9ЦДеЕИИ перечня муницнпальflого имущества,
'ПРеДНаЗНаЧеННОГ() ДЛЯ ПеРеДаЧИ ВО ВЛаДеНИе и (или) в пользование *убъ*r.rчммалого и среднего предпринимательстЕrl МР <<Кизилюртовский район>> и сборепредложений от заинтересованных лиц. ' |-

СогласнО 1,п.12, 15 припожения лЬ 2 пOстановJIения администрации мрККИЗИЛЮРТОВСКИЙ РайОн> от 2б.0б.2015 л, Jф79 прошу 
";.;;;;"ить до i0.0з.20i7 г.

для проведения экспертизы материалы, каOающие ся следующих вопр0 сов :1) наличие в нормативном правовом акте ифыточных требований поподгQтовке и (ияи) пр.дсruвлению документов, сведений, информации;2) наличие В норN{атив}IоМ правовоМ акIе треб^ований, связанных снеобходимOстью созданиlI, приобр*.*"*, содержания, реализации каких-либо8ктивов, возникновения, наличия или прекращения договOрных обязательств,
IIаличиЯ персонаЛа, Oсуществлен}trI не связаНньD( с предсставJIением информации

L)bJ\b

мр <<кизилюртовсклй рдйон>



цли пOдготовкой ДОКУrl/IeНтов, рабOý услуг в связи с организацией, осуществлением
ИЛИ.,ПРеКращением определенног0 Вида де.яТельности, которые, по мнению сфъекта
trрgдц,рццимательской деятельности, необоOнованýо усложrurют ведение
деятеJIъности, либо приводят к существенным издержкам или невозможности
осущестЫIениЯ предприНимателъСкой илИ инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточностъ или избыточность полноь4очий лиц, наделенньж
правоМ проведения проверок, уIастия в комиссиltх, выдачи или осуществлениrI
ео,глаýо.в.а.ний, оПредедения условий и ЕыполнениlI иных уотановлеЕнъiх
.3ако_fiOдатsльствOм Российской Федерации, Республики,Щаге стан, мунициIтальными
нOрмативными правовыми актами обязательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационньш или технических условий,
fiриводящее к невозможности реапиýации Администрацией МР <Кизилюртовский
рЕЙоп> Установленных функций в отношении оубъектоВ предпринимательско й или
I,IцвеýтЕциопной, дgятеJIь}{о сти ;

5) нýдоетаточнъй уровенъ развития технологий, инфраструктуры, ры}Iков
ТОВаРОВ И УСЛУг при отсутствии адекватноIlо переходного периода введения в
действие ]0сотзетствующих правовых fiорм.

Приложение: улЕдомлеЕие о проведении rryбличной консультации по
экýЕертизе нOрмативного правового акта на 1 л. в 1 экз.

Е,Ф. начал.ьника отдела }коýсмики г\
и прогнозирования _*+t *"*{

Исп: Х. Кебедов
Тел:89884446664

П{, Алиева



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичной консультации

по экспертизе нормативного правового акта

Настоящим Ддминистрация МР <<Кизилюртовский район> (отдел экоЕомики и

прогнозирования) извещает о проведении публичной консультации в целях

проведения оценки реryлирующего воздействия нормативно-правового акта

администр ациИ МР <Кизилюртовский район> от 14.07.2016 г. .)\{Ъ83 <<о внесении

изменениЙ В постаноВление администрации муниципального района

<<КизилЮртовский райою> от 13 мая 201б г. ЛЪ50 <<Об утверждении перечня

муЕиципального имущества, предназначешного для передачи во владение и

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства Мр

<<кизилюртовский район>> и сборе предложений от заинтересованных лиц.

Сведения о месте рЕвмещения нормативного правового акта: http://www.mr-

kizilyшrt. rr.r/do cuments/Di strict- Ordinanc е/

ПредлоЖениrI принимаютсЯ в устанОвленноМ порядке по адресу: г.Кизилюрт,

ул. Гагарина,52,(а), а также по адресу электроЕной почты: otdel.ekon@bk.ru

Сроки приема предложений: с 21 феврzLjUI по 28 февраля 201-7 г.

Контактное лицо по вопросам проведениrI гryбличньгх

нач€шьник отдела экономики и прогнозирования Алиева Марьям

тел.: (8234) 3-18-14.

Все поступившие предложения будут рассмотрены.
1. описание проблемы, Н& решение которой направлено предлагаемое

реryлирование: оценка регулирующего воздействия нормативного правового акта

проводится в цеJUIх выявления в нем положений, вводящих избыточные

обязанности, запреты и ограничения для субъектов rтредпринимательской и

инвестиционной деятеJIьности или сrrособствующих их введению;

2. Щели предлагаемого правового регулирования: искJIючение избыточных

обязанностей, запретов и ограничений дJUI субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности или способствующих их введению.

3. ,Щействующие нормативные правовые акты, поруIения, другие решения, из

которьж вытекает необходимость разработки правового реryлирования в данной

области: распоряжение администрации мр <<кизилюртовский район>> от

!2.12.zDlб Г. лъ341 ((Об утверждении плана проведения экспертизы

муниципальных нормативпых правовых актов администрации мр

<<Кизилюртовский райою> rla 2017 год>).

консультаций:
Адильгереевна,



a

Республика Щагестан
мр <<Кизилюртовскй район>>

08,0З.2017г

Ассоциация п нимателей Кизил вского

г. Кизи,lшорт, ул. Гагарина52 <<а>>

иона

Jф0l-a

И.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования
Алиевой М.А.

Гасандибиров М. Х.

На J{Ъ05 от 22.02.20t7r.

Согласно п,./.-нктам |,2, З,4 и 5 информаuии и предложений нет.

Председателъ


