
проЕкт

заключение
О проведении экспертизы нормативно-правового акта администрации МР

<<КИзИлюртовский райою> от 31.12.2015 г. j\b174 <<О создапии конкурсной комиссии по
проВедению аукционов по продаже земельных участков и аукциоIIов на право

заключения договоров арепды земельных участков>.

Отдел экономики и прогнозирования администрации МР кКизилюртовский район>
рассмотрел нормативно-прЕlвовой акт администрации МР кКизилюртовский район> от
3l.|2.20l5 г. Jф174 <О создании конк}рсной комиссии по шроведению аукционов по
продa)ке земельньIх участков и аукционов на прЕIво заключения договоров аренды
земельньIх rIастков).

Экспертиза осуществляется в соответствии с п.2 Порядка проведения экспертизы
муницип€IJIьньD( нормативньIх правовых актов в МР кКизилюртовский район>,
ЗаТрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
Деятельности в цеJUIх вьuIвлениJ{ в них положений, необосноваIIно затрудняющих ведение
ПРеДПРиниМательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, с Планом проведения эксгIертизы
муниципальIIьD( нормативньж прЕtвьD( актов администрации МР кКизилюртовский район)
Ha20l7 год, утверждеЕЕым распоряжением администрации от 12.|2.2016 г. ]ф341.

В соответствии с п.7 Порядка эксшертиза проводилась с 21 марта 201]г, по 8 апреля
2017г.

Проведеньi публичные консультации по нормативному акту с
марта 20I7r.

Уведомление размещеЕо на официа-пьном сайте администрации
район> wwйmr-kizilyurt.rul

В хоДе исследования нормативного правового акта отдел экономики и
ПРОГНОЗИРОВаНИя ЗапрятrrивzuI у Управления сельского хозяйства, инвестиций, малого и
СреДIего предприЕимательства, отдел архитектуры, земельньIх и имущественЕьIх
ОТНОШения, Ассоциации предrrринимателеЙ Кизилпортовского района материаJIы,
Необходимые дJuI проведения экспертизы, которыми представлены документы: Управление
СХ, ИНВеСтиций, МСП - NЬ19 от 07.04.2017г., Отдел архитектуры, земельньIх и
ИМУЩеСТВеННЬIХ ОТНОшениЙ кбlн от 06.04.20|7г., Ассоциация предпринимателей
Кизилюртовского района - М0l-а от 06.04.2017г.

В хОде исследования, рассмотрев материалы, в том числе свод предложений по
РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеДения публичньIх консультациЙ, сводныЙ отчет о результатах проведения
экспертизы, установлено:

1. ПРи проведении экспертизы муниципального нормативного rrравового акта
ОРГаном, осуществJuIющим экспертизу, соб.iподен rrорядок проведения эксtIертизы
нормативного правового акта.

2. СвОдный отчет об экспертизе, составленный регулирующим органом, соответствует
Порядку.

3.ИнформациrI, содержаrцаrlся в сводЕом отчете, достаточно обоснована.
4.В нормативном акте не вьuIвлены положения, необоснованно затрудняющие

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальник отдела экономики
и прогнозирования

21 марта 2017r. по 28

МР кКизилюртовский

а-r:-}п- М.А.Алиева


