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заключение
о проведении экспертизы нормативно-правового акта администрации Мр

<<Кизилюртовский район>> от L4.07.201бг. ЛЪ83 (О внесении изменениЙ в

постановлепие адмиЕистрации муниципального района <<Кизилюртовский район>> от
13.05.201бг. ЛЪ50 <<Об утверждении перечня муницппального имущества,

предназначенного для передачи во владепие и (или) в пользование субъектам малОгО

и среднего предпринимательства МР <<Itизилюртовский райою>

Отдел экономики и прогнозированшI администрации МР <Кизилюртовский район>

рассмотрел нормативно-правовой акт администрации МР <Кизилюртовский районD ОТ

|4.07.20tбг, Ns83 (О внесении изменений в постановление администрации
муниципtшьного района <Кизилюртовский район> от 13.05.2016г. Ns50 (Об утверЖДении
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) В

пользование субъектам маJIого и среднего предпринимательства МР <КизилюртОвский

район>.
Экспертиза осуществляется в соответствии с п.2 Порядка проведения экспертизы

муниципtшьных нормативных правовых актов в МР <Кизилюртовский райОЮ>о

затрагивilющих вопросы осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной

деятельности в целях выявлениlI в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предприЕимательской и инвестиционной деятельности, с Планом проведениrI экспертизы
муниципaJIьных нормативных правых актов администрации МР <Кизилюртовский район>
tTa20l'7 год, утвержденным распоряжением администрации от |2.|2.20|6 г. J\ЬЗ41

В соответствии с п.'7 Порядка экспортиза проводилась с 21 февра.пя 20t7г. по 13

марта 20|7t.
Проведены публичные консудьтации по нормативному акту с 21 февраля 2017г. по

28 февраля201-7r.
Уведомление рaзмещено на официальном сайте администрации МР

<Кизилюртовский район> wwflmr-kizilyurt.ru/
В ходе исследованшI Еормативного правового акта отдел экономиКи И

прогнозированиjI запрашивал у УправлениrI сельского хозяйства, инвестиций, малого и
среднего предпринимательства, отдела архитектуры, земельных и имущественных
отношений, Ассоциации продпринимателей Кизилюртовского района материtшы,
необходимые для проведенLuI экспертизы, которыми представлены документы:
Управленис СХ, инвестиций, МСП - Jф13 от 10.03.2017г., Отдел архитоктуры, земельных и

имущественных отношений <б/н от 06.03.2017г., Ассоциация предпринимателей
Кизилюртовского района - J\Ъ01-а от 08.03.2017г.

В ходе исследованшI, рассмотрев материtшы, в том числе свод преДЛОЖениЙ пО

результатам проведениrI гryбличных консультаций, сводный отчет о реЗулЬТатах
проведениrI экспертизы, установлено :

!ик ь



1,при проведении экспертизы муниципiшьного нормативного правового актаорганом, осущестВляющим экспертизу, соблюден порядок проведениrI экспертизы
нормативного правового акта.

2.Сводный отчет об экспертизе,
соответствует Порядку.

составленный регулирующим органом,

3.ИнфорМация, содержаттIаlIся в сводном отчете, достаточно обоснована.
4,В нормативном акте не выявлены положения, необоснованно затрудUIющие

осущоствление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Начальпик отдела экономики
и прогнозироваIrия М.А.Алиева_- Д\сЕ9а


