проЕкт
заключение
О проведении экспертизы нормативно-правового акта администрачии МР
<<Кизилюртовский райою> от 23.04.2015 г. ЛЬ55 приложение ЛЬб <сАдминистративный
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
установпry рекламньш конструкций, аЕнулированию таких разрешений, выдаче
предписаний о демонтая(е самовольно установленных вновь рекламньш
конструкций>>

Отдел экономики и прогнозирования администрации МР <Кизилюртовский район>
рассмотрел нормативно-правовой акт администрации МР <Кизилпортовский район> от
2З.04.2015 г. J\Ъ55 приложение J\Ъб кАдминистративный регламент предоставления
муниципЕIльной услуги по выдаче разрешений на уOтановку рекламных конструкций,
аннулироваЕию таких разрешений, вьцаче предписаний о демонтilке самовольно
устаIiовлеЕньж вновь реклап,IньD( конструкций>.
Экспертиза осуществляотся в соответствии с п.2 Порядка проведения экспертизы
мунициIIаJIьньD( IIормативных rrравовьтх актов в МР кКизи.tпортовский район>,
затр€lгивающих вопросы осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной
деятельности в целях вьUIвления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предlтринимательской и инвестиционной деятельности, с Планом проведения экспертизы
муниципЕlльньIх нормативньIх правьIх актов администрации МР кКизилюртовский район>
па2017 год, утвержденЕым распоряжением администрации от |2.|2.20lб г. NsЗ41.
В соответствии с п.7 Порядка экспертиза проводилась с 22 авryста 2017г. по 1
сентября 2017г.
Проведены публичные консультации по нормативному акту с22 авrуста2017г. по 28
августа 2017 г.
Уведомление размещено на официальном сайте администрации МР <Кизилюртовский
район>

В

ипйmr-kizilyurt.rrl

ходе исследования нормативного гIравового акта отдел экономики и
прогнозироваIIия запрашивал у Управления сельского хозяйства, инвестиций, малого и
среднего предпринимательства, отдел архитектуры, земельньж и имущественньж
отношениlI, Ассоциации предпринимателеЙ Кизилпортовского раЙона материаJIы,

необходимые дJuI проведения экспертизы, которыми предOтавлены докумонты: Управление
СХ, инвестиций, МСП N950 от 29.08.2017г., Отдел архитектуры, земельньж и
имущественньIх отношений - кбlн от 29.08,2017г.,
В ходе исследованиrI, рассмотрев материалы, в том числе свод предложений по
результатам проведения публичных консультаций, сводный отчет о результатах проведеЕIбI
экспертизы, устаЕовлено
1. При проведении экспертизы мунициrrального нормативного правового акта
оргаЕом, осуществJuгющим экспертизу, собшодеЕ порядок проведения экспертизы
нормативного правового акта.
2. Сводный отчет об экспертизе, составленный регудируIощим органом, соответствует
Порялку.
3.Информация, содержащаlIся в сводном отчете, достаточно обоснована.
4.В нормативном акте Ее вьuIвлены положения, необоснованЕо затрудняющие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности"
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