т
проЕкт
заключение
акта админисТрациИ МР
нормативно-правового
экспертизы
О проведении
<<Кизилюртовский райою> от 19.05.2014 г. N7.1_05рС <<О контрактной системе в сфере
закупоК товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных Еу}кд муниципальЕого
района <<Кизилюртовский райою>
ОтдеЛ экономики И прогнозиРованиЯ администРации МР <Кизи.тшортовский район>
от
рассмотрел нормативно-правовой акт администрщии МР кКизилюртовский рйон>
1q.os.zo]+ г. Jф7.1-05РС кО контрактНой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI
обеспечеНшI муниципальньD( нУжд муниципального района <Кизилюртовский район>.
Экспертиза осуществJUIется в соответствии с п.2 Порядка проведения эксrrертизы
муниципальньD( нормативньIХ правовьD( tжтоВ В мР <Кизи.гшоРтовскиЙ район>,
затрагивtlющих вопросы осуществления предпринимательской и иЕвестиционной
деятельЕости в цеJUIх выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, с Планом проведения экспертизы
муЕиципальЕьD( нормативНьD( правьD( актоВ администРации МР <Кизилюртовский район>
на2017 год, утвержденным распоряжением администрации от |2.|2.20tб г. Jф341.
В соответствии с п.7 Порядка экспертиза проводиласъ с 22 авryста 2017г. по 1
сентября 20|7г.
Про"ед""", публичные консульТации по нормативному акту с22 азгуста201r7r, по 28
августа 2017 г.
уведомление размещено на официальном сайте администрации МР кКизилюртовский
район> wwйmr-kizilyurt. rr:/
в ходе исследования нормативного правового акта отдел экономики и
прогнозированиrI запрашивал у УправлеЕия сельского хозяйства, инвестиций, малого и
среднего IIредпринимательства, отдел архитект)ры, земельных и имущественньIх
отношения, Дссоциации продпринимателей Кизиrпортовского района материалы,
необходtмые дJUI проведения экспертизы, которыми представлены документы: Управление
м51 от 29.08.2017г, Отдел архитектуры, земоJIьньж и
инвестиций,

сх,

мсп -

имущественньIх отношений - кбlн от 29.08.2017г.
в ходе исследования, рассмотрев материалы, в том числе свод предложений по
проведеЕиrI
о
результатаI\4 проведения публичных консультадий, сводный отчет результатах
экспертизы, установлеIIо:
1. При проведении эксIIертизы муниципЕIпьного нормативного правового акта
оргаЕом, осуществJUIющим эксrтертизу, соблюден rrорядок проведения экспертизы
нормативного правового акта.
2. Сводный отчет об экспертизе, составленный регулирующим органом, соответствует
Порялку.
3.Информация, содержаrцtцся в сводном отчето, достатоIIно обоснована.
4.В нормативном акте не вьUIвлены положения, необоснованно затрудняющие
осуществпение rтредпринимательской и иIIвестиционной деятельности.

И.о. начальЕика отдела экономики
и прогнозирования
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