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О проведении экспертизы нормативно-правового
системе в
<<Кизилюртовский район>> от 19.05.2014 г. ЛЬ7.1-05РС <О ко
муниципальньш
нужд
обеспечения
сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципального района <<Кизилюртовский район>>
Отдел экономики и прогнозированиjI админисц)ации МР <Кизилюртовский район>
рассмотрел нормативно-правовой акт администрации МР <Кизилюртовский район) от
19.05.2014 г. J\b7.1-05PC <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечениlI муницип{шьных нужд муниципаJIьного района <Кизилюртовский район>.
Экспертиза осуществляется в соответствии с Tt.2 Порядка проведениrI экспертизы
муниципttJIьных нормативных правовых актов в МР <Кизилюртовский район>>,
затрагив{lющих вопросы осуществлениlI предпринимательской и инвестиционной
деятельности в цеJuIх выявлениrI в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
продпринимательской и инвестиционной деятельности, с Планом проведениrI экспертизы
муниципiшьных нормативных правых актов администрации МР <Кизилюртовский район>
lаa2017 год, )"твержденным распоряжениом администрации от 12.t2.20tб г. J\b341.
В соответствии с п.7 Порядка экспертиза lrроводилась с 22 авryста 201.7t по 1
сентября 20I7r.
Проведены публичные консультации по нормативному акту с 22 аьryста 2017г" по
28 авryста 2077r.

Уведомлсние размещено на

официальном сайте администрации МР

<Кизилюртовский район> wwйmr-kizilyurt.ru/

В

ходе исследованиrI нормативного rrравового акта отдел экономики и
прогнозированиJI запрашивал у Управления сельского хозяйства, инвестицийо малого и
среднего предпринимательства, отдел архитектуры, земельных и имущественных
отношениrI, Ассоциации предпринимателей Кизилюртовского района мат9ри€tпы,

необходимые для проведениJI экQпертизы, которыми представлены документы:
Управление СХ, инвестиций, МСП - J\b51 от 29.08.2017г., Отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений * <б/н от 29.08.2017г.,
В ходе исследованиrI, рассмотров матсриаJIы, в том числе свод предложений по
результатах
результатам проведениlI гryбличных консультацийо сводный отчот

о

проведенLUI эксгIертизы, установлено

:

1.При проведении экспертизы мунициrr€шьного нормативного правового акта
органом, осуществляющим экспертизу, соблюден порядок проводения экспертизы

нормативного правового акта.

2.Сводный отчет

соответствует Порядку.

об

экспертизе,

составленный регулирующим органом,

3.Информация, содержащаяся в сводном отчете, достаточно обоснована.
4.В нормативном акте не выявлоны rrоложения, необоснованно затрудшIющие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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