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Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В соответствии с Порядком

проведениrI экспертизы муниципаJIьных
нормативных правовых актов в МР <Кизилюртовский район>>, зац)агивающих
вопросы осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной

деятельности, утвержденным постановлением администрации МР
<Кизилюртовский район> от 26.06.2016г. М79 <Об утверждении порядка

проводениlI оценки регулирующего воздействия проектов муниципаJIьных
нормативных правовых актов в МР <Кизилюртовский район> и порядка
проведения эксtIертизы муниципztльных нормативных правовых актов в МР
<<Кизилюртовский район>>, затрагивающих вопросы осуществлениlI
предпринимательской и инвестиционной деятельности>> отделом экономики и
прогнозированиrI в период с 22 авryста по 28 авryста 20|7r. проведены
гryбличные консультации в целях эксгIертизы постановлениJI администрации
МР <Кизилюртовский район> от 23.04,2015 г. J\b55 приложение J\Ьб
<Ддминистративный регламент гIр9доставления муниципtшьноЙ услуги по
выдаче рilзрешений на установку реюIамных конструкций, аннулированию
таких разрешений, выдачо предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекJIамных конструкций).
Уведомление о проведениипубличных консультаций было размещено на
официальном сайте МР кКизилюртовский район> http://www.mr-kizilyurt.ru и
направлено:

1. В управлени9 сельского хозяйства, инвестиций, малого и среднего

предпринимательства.
2. В отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений.
3. В Ассоциацию предпринимателей Кизилюртовского района.
Результаты публичных консультаций и позициrI регулирующего органа
(органа, осуществляющего экспертизу нормативных правовых актов)
отражены в таблице результатов публичных конаультаций.
Таблица результатов гryбличных консультаций
резyльтаты rryбличных консультаций
высказанное мнение
субъекта публичrъж (замечания и (и.пи) предложеrия)

наrдленование
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реryлирующего органа иJIи
осуществJUIющего
органа,
нормативных

правовых актов

(с обосноваrп.rем позиции)

Уrrравление сеJьского
хозяйства,

Замечаrий и цредложений нет

rлrвестицrй, мuшого и
среднего
пDедIIDинимательства

Отдел

архитектуры

земельных
имущественных

отношенrй

;

Замечаний и rтредложений нет

Приложение:
1. Копия отзыва Управления седьского хозяйства, инвестиций, ма"rrого и
среднего предприЕимательства;
2. Копия отзыва отдела архитектуры, земельных и имущ9ственных
отношений;

И.о начальника отдела
экономики и прогнозирования
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20 от 22.08.20|'lr.

По нормативному правовому акту N4P <Кизилюртовский раиона) от
2З.04.20|5г. J\b 55 Приложение J\Ъб кАдминистративный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций, аннулированию таких р€врешений,

выдаче предписаний

о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций)
предложений и замечаний нет.
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