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Шабанов
заключение
О проведении экспертизы нормативно-правового акта администрации МР
<<Кизилюртовский райою> от 23.04,2015 г. ль55 приложение NЬб <сАдмипистративный
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрецений на
установку рекламных конструкцийо аннулированию таких разрешенийо выдаче
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных
конструкций>>

Отдел экономики

и

прогнозированшI администрации МР кКизилюртовский
район>
рассмотрел нормативно-правовой акт адмиЕистрации МР <Кизилюртовский район> от
2з.04.2015 г. м55 приложение
<Административный регламент предоставления
муниципЕtJIьной услуги по выдаче рrврешений на
установку рекJIамЕых конструкций,
аннулированию таких разрешений, выдаче предпиоаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекJIамных конструкций>.
экспертиза осуществляется в соотвотствии с r1.2 Порядка проведения экс11ертизы

мб

муниципальных нормативных правовых актов в мР кКизилюртовский
райою>,
затрагивающих вопросы осущеатвления цредпринимательской и инвестиционной
деятельности в целях выявлениlI в них положений, необоснованIIо затрудняющих ведение
предIIринимательской и инвестиционной деятельности, с Планом проведениrI экс11ертизы

муЕиципttльных нормативных правых актов администрации МР <Кизилюртовский
район>
Ha20l7 год, утвержденным распоряжением админисц ации от 12. 12.20Тб г. J\Ьз41.
В соответствии с л.7 Порядка экспертиза проводилась с 22 авrуста 201,7г. по 1
сентября 20|7г.
Проведены публичные консультации по нормативному акry а 22 авtуста 2017г. по
28 aBrycTa2\l7 t,

Уведомление р€lзмещено на официа-ltьном
сайте администрации МР
кКизилюртовский район> wwйmr-kizilyurt.ru/
В ходе исследованиJI нормативного правового акта отдел экономики и
прогнозированшI запрашивал у Управления с9льского хозяйотва, инвестиций, малого
и
среднего предпринимательства, отдел архитектуры, земельных и имущоственных
отношения, АссоциациИ предrrринимателей Кизилюртовского
района материtшы,
необходимые для tIроведениrI экспертизы, которыми представлены документы:
Управление СХ, инвестиций, МСП - JФ50 от 29.08.2017г., Отдел архитектуры, земельных и

имущественных отношений - <бlн от 29.08.2017г.,
В ходо исследования, рассмотрев материalJIы, в том числе свод предложений по
результатам гIроведениlI гryбличных консультаций, сводный отчет о результатах
проведениrI экспертизы, установлено:

1.при rrроведении экспертизы муниципiшьного нормативного правового

акта

органом, осуществляющим экспертизу, соблюден порядок проведениrI экспертизы

нормативного правового акта.

2.сводный отчет

об

экспертизе, составленный реryлирующим органом,

соответствует Порядку.
3.Информ ация, содержащаJIся в сводном отчете, достаточно обоснована.
4.в нормативном акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

И.о. начальника отдела экономики
и прогнозирования

М.А.Алиева

