Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В соответствии с Порядком

проведениlI экспертизы муниципЕLпьных
нормативных правовых актов в Мр <кизилюртовский район>>, затрагивающих
инвестиционной
и
предпринимательской
осуществлениlI
вопросы

деятельности, утвержденным постановдением администрации мр
<Кизилюртовский район> от 26.0б.2016г. Ns79 <Об утверждении порядка

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаJIьных
нормативных правовых актов в мр <кизилюртовский район>> и порядка
проведениJI экспертизы мунициIItLльных нормативных правовых актов в МР
кКизилюРтовокий раЙон)), затрагивающих вопросы осуществленIбI
предпринимательской и инвестиционной деятельности)) отделом экономики и
прогнозирования в период с 19 апреля по 25 апреля 20|7г. проведены
гryбличные консультации в целях экспертизы постановлениlI администрации
мР кКизилюртовский район> от 27,1t 2015 г. Jъ140 коб утверждении

административного регламонта имущественной

услуги

<Продажа

муниципаJIьного имущества).
уведомление о проведении публичных консупьтаций было рtlзмещено на
официа.тrьном сайте МР <<Кизилюртовский раЙон> http://www.mr-kizilyurt.ru и
[Iаправлено:

1.

В

управление сельского хозяйства, инвестиций, м€шого

и

среднего

предпринимательства.
2. В отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений.
3. в дссоциацию предприЕимателей кизилюртовского района.
Результаты публичных консультаций и позициlI регулирующего органа
(органа, осущестВляющего экспертизу нормативных правовых актов)
отрalконы в таблице результатов публичных консультаций.
Таблица результатов гryбличных консультаций
Резyльтаты гryблrтчных консультаций
высказанное мнение
наrдrленование
субъекта публичrшх (замечания и (или) предlожеr*rя)

консуrьтацлй

Уrrравление сельского

нормативных
актов
правовых
(с обоснованием позицша)

Зшлечаний и предложений нет

иtшестlлдий, малого и

Отдел архитекцaры,
и
земеJьных
имущественных
отношенrй
Ассоциация
предпринIд\4ателей

Кrвrалортовского
района

реryлирующего органа wм
осуществJUIющего
органа,

экспертизу

хозяйства,

среднего
IIоедпDинимательства

Позиция

Залдечанrй и предrожений нет

Замечаний и предложеrмй нет

a

Приложение:

1. Постановление

2'7.1t.2015

администрации МР <Кизилюртовский район> от
утверждении административного регламента

г. J\bl40 (Об

имущественной услуги <Продажа муниципtlJIьного имущества) ;
2. Копия отзыва Управления сельского хозяйства, инвестициЙ, ма.пого и
среднего предпринимательства;
З. Копия отзыва отдела архитектуры, земельных и имущественных
отношений;
4. Копия отзыва Ассоциации предlrринимателей Кизилюртовского раЙона.

Начальник отдела
экономики и прогнозирования

Алиева М.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО

(кизилюртов скиЙ рдЙон>

Отдел Архитектуры,

РАЙОНА

земельных и имущественных отношений

25.04.20l'7 r.

ЛЪб/з

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

На

Jt{bl2 от

20.04.2017r.

Согласно пунктам I,2,З,4,5, предложений и замечаний не имеем.

Начальник оА ЗИо

Исп. Сулейманов Р.Г.
тел.896340017l7

Магомедов С.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР (КИЗИЛЮРТ,ОВСКИЙ РДЙОН>
уIIрАвлЕниЕ сЕльского хозяйстtsАо инвшстиций рАзвити]ш
МАЛОГО И СРЕДНЕГО IIРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСТВА
г.

Кизилюlэт ул. Гагарина

<<_/о >> о

з"

52

rелlфакс 2-2t-tiJ

<<о>

2Ф|7 г. &Ъ;1

7'
0тдел эконФмики ll прогýозированиЕ

На М12 от 20.04.20\7r.

С*гласно пунктаъ4 ";3-,3"4 и 5 ;rредложений и заме.tаЕий не имеется.

Зам. главьх - начальник УСХ,
инвестиций и развития МСII

Исп. ["адтlиев д д

- начальник отдеJlа

И"М.ИбрагимOв

Республика fiагестан
МР <Кизилюртовскй район>>

Ассоциация предприниматедей КизилюртсвскогФ района
г, Казилiорт, ул. Гагарl;на 5?

i

<а>

Лл 02-а

L].05.20l 7г

И,о. иачальника отдела
экýнФмi{к{с и Fтr}Фгнозировани}r
Алвевс}й &ý.А"

На ЛЪ12 от 20.04.20х7г.

Согласно пунктам 7,},3,4 и 5 информациии предложениii

ýредседатель

tleT,.

Гас'lндr.rбиров hit, Х.

