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заключение
О провеДениИ экспертИзы нормативно-правового акта администрации МР
<dtизилюртовский район>> от 3|.12.2015 г. .]\{ь174 <<О создании конкурсной комиссии
по
проведению аукционов по продаже земельных
участков и аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков)>.
ОтдеЛ экономики

И

прогнозиРованиЯ админисТр ации МР <Кизилюртовский
район>
рассмотрел нормативно-правовой акт администрации Мр <кизилюртовский район> от от
з|,12.2015 г. J\b174 (о создании конкурсной комиссии lrо проведению аукционов
по
продаже земельныХ участкоВ и аукционов на право заюIючениrI
договоров аренды
земельных }пIастков)).

Экспертиза осуществJUIется в соответствии с п.2 Порядка проведениrI экспертизы
муниципtlJIьных нормативных правовых актов в мР <Кизилюртовский
райою>,

зац)агивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в целях выявлеIIия в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельt{ости, с Планом проведениrI
экспертизы

муниципtlJIьных нормативных правых актов администрации МР кКизилюртовский
райою>
Ha2Ot7 год, утвержденным распоряжением администрации от 12. Т2.2Оlбг.
Ngз41.
В соотвеТствиИ с п.7 ПоРядка экспертиза проводиJIась с 21 марта 20|7г.по 12 апреля
2017r.

проведены публичные консультации по нормативному акту с 21 марта 20l7r.
по 28
марта 2017г.

Уведомление рilзмещено на

официаrrьном

<<Кизилюртовский район> wwwimr-k izilywt.ru/

В ходе

сайте администрации МР

исследованиrI

нормативного правового акта отдеЛ экоЕомики и
прогнозированиjI запрашивал у УправлениlI сольского хозяйства,
инвестиций, малого и
среднего предприниматедьства, отдел архитектуры, земедьных и имущественных

отношенIбI, АссоциациИ предприНимателей Кизилюртовского
района матери€lJIы,
необходимые дJUI проведеншI эксгIертизы, которыми представлены
документы:
Управление СХ, инвестиций, МСП - }lb19 от 07.04.2017г., Отдел архитоктуры,
земельных и
имущестВенныХ отношениЙ <б/Н оТ 06.04.2017r., Ассоциация предпринимателей

Кизилюртовского района - j\Ъ0l-а от 06.04.2017г.
в ходе исследоваtIиrI, рассмотрев материttпы, в том числе свод предложений по
результатам проведения публичных консультаций, сводный отчет о
результатах
проведениrI экспертизы, установлено:

a-

1.При проведении экспертизы муниципаJIьного нормативного правового акта
органом, осуществляющим экспертизу, соблюден порядок проведения экспертизы
нормативного правового акта.

2.Сводный отчет

об

соответствует Порядку.

экспертизе, составленный реryлирующим органом,

З.Информ ация, содержащЕuIся в сводном отчете, достаточно обоснована.
4.В нормативном акте не выявлены положениrI, необоснованно затрудшIющие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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