
Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В соответствии с Порядком проведениrI экспертизы муниципttльных
нормативных правовых актов в МР <<Кизилюртовский район>>, затрагивающих
вопросы осуществлениrI предrrринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденt{ым постановлением администрации МР
<Кизилюртовский район> от 26.06.2016г. J\b79 <Об утверждении порядка
проведениrI оценки регулирующего воздействия проектов муниципtlJIьных
нормативных правовых актов в МР <Кизилюртовский район> и порядка
проведениrI экспертизы муниципttпьных нормативных правовых актов в МР
<Кизилюртовский район>>, затрагивающих вопросы осуществлениlI
предпринимательской и инвестиционной деятельности>> отделом экономики и
прогнозированиrI в период с 22 авryста по 28 авryста 20l7r. проведены
гryбличные консультации в целях эксгIертизы гIостановлениJI администрации
МР кКизилюртовский район> от 2З.04,20|5 г. М55 llриложенио J\b10

<<Административный регламент предоставления муниципttльной услуги
<<Изменения вида рЕврешенного использования з9мельных участков)).

Уведомление о проведении публичных консультаций было рitзмещоно на
официальном сайте МР <Кизилюртовский район> http://www.mr-kizilyurt.ru и
направлено:

1. В управление сельского хозяйства, инвестиций, мaшого и среднего
предпринимательства.

2. В отдол архитектуры, земельных и имущественных отношений.
3. В Ассоциацию предгlринимателей Кизилюртовского района.
Результаты публичных консультаций и позициlI реryлирующего органа

(органа, осуществляющего экспертизу нормативных правовых актов)
отр€Dкены в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Результаты гryбличных консультаций
наrдденование
субъекта публичtъгх
консультацлй

высказаr*rое мнение
(замечашля и (или) предlожения)

Позшlия
реryлирующего органа wм
органа, осуществJutrощего
экспертизу нормативньtх
правовых актов
(с обосновашrем позиции)

Угrравление сельского
хозяйства,
иrвестлпдий, мЕшого и
среднего
предпринимательства

Замечаний и предложений нет

Отдел архитектуры,
земельных ;
имущественных
отношенrd

Замечаний и предложений нет



Приложение:
1. Копия отзыва УправлениrI сельского хозяйства, инвестицийо малого и

среднего предприниматедьства;
2. КОпия отзыва отдела архитектуры, земельных и имущественных

отношений;

И.о начальника отдела
экономики и прогнозирования ДЛаrд*- длиева м.А.
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