Свод предложений
по результатам проведения публичных консультаций

В

соответствии с Порядком проведениrI экспертизы муниципttльных
нормативных правовых актов в МР <<Кизилюртовский район>>, затрагивающих
вопросы осуществлениrI предrrринимательской и инвестиционной

деятельности, утвержденt{ым постановлением администрации МР
<Кизилюртовский район> от 26.06.2016г. J\b79 <Об утверждении порядка

проведениrI оценки регулирующего воздействия проектов муниципtlJIьных
нормативных правовых актов в МР <Кизилюртовский район> и порядка
проведениrI экспертизы муниципttпьных 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 20l7r. проведены
гryбличные консультации в целях эксгIертизы гIостановлениJI администрации

кКизилюртовский район> от 2З.04,20|5 г. М55 llриложенио J\b10
<<Административный регламент предоставления муниципttльной услуги

МР

<<Изменения вида рЕврешенного использования з9мельных участков)).

Уведомление о проведении публичных консультаций было рitзмещоно на
официальном сайте МР <Кизилюртовский район> http://www.mr-kizilyurt.ru и

направлено:

1.

В

управление сельского хозяйства, инвестиций, мaшого

и

среднего

предпринимательства.
2. В отдол архитектуры, земельных и имущественных отношений.
3. В Ассоциацию предгlринимателей Кизилюртовского района.
Результаты публичных консультаций и позициlI реryлирующего органа
(органа, осуществляющего экспертизу нормативных правовых актов)
отр€Dкены в таблице результатов публичных консультаций.
Таблица результатов публичных консультаций
Результаты гryбличных консультаций
наrдденование
высказаr*rое мнение
субъекта публичtъгх (замечашля и (или) предlожения)
консультацлй

Позшlия

реryлирующего органа wм

органа,

экспертизу

осуществJutrощего

нормативньtх
правовых актов
(с обосновашrем позиции)
Угrравление сельского

Замечаний и предложений нет

хозяйства,

иrвестлпдий, мЕшого и
среднего

предпринимательства

Отдел

архитектуры,

земельных
имущественных

отношенrd

;

Замечаний и предложений нет

Приложение:
1. Копия отзыва УправлениrI сельского хозяйства, инвестицийо малого и
среднего предприниматедьства;
2. КОпия отзыва отдела архитектуры, земельных имущественных
отношений;

и

И.о начальника отдела
экономики и прогнозирования

ДЛаrд*-

длиева м.А.

АдминиСтрлция мр (кизилrортовСкиЙ рдЙон)
УПРАВЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВЛ,

ИНВЕСТИЦИЙ

и рАзвития мАлого и срЕднtrго
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

г.Кlrзll.гllор,l, r,л.l-al,apIllla 52

",jЧ " _- СК

lla

J{b

тел.2-21-83

<ir>

Jh s_q

2017г.

(),г;lg.,1 .)tioIlo]\,l и

Ktl

A,,lbl

и

и tr

ll сl,ра l l}J

1.1

N4

llp()I,tlo]иpoI]aIIIlrI

Р К изиJI lopl,o
<<

l]c ttи

ii patiotl

>>

2l от 22.08.20l"lг.

По нормативFIому tIравовому акту N4P <КизиJItор,говский райоli) о,г 23.04.20l5
г. Nс 55 trриложеFtие J{q 10 <АдплиFIистра,гивгtLtй реглаN,IеIIт прелос,гавJIениrI N,{уIIиI{и-

ttа.пьной услуги <Изменения вида разреIIlеtlноI,о использования земельных
yчастков) предложений и замеLIаIIиti ttе,г,

Зам.главы-начальник УСХ,
инвестиltий и развития IИСП

Ибраl"имов

И.М.

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЬI,
ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИN{УЩЕС,ГRЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АдминиСтрАции
2017t^.

мр (киЗилк)ртовскиЙ

рдЙон)
NЪ

OTitell экOtlомики и IIроl,tlозироваtIия
A/tM и tt истра Ilи и М Р <КизиJI юрl,овски й ра йо

н>>

lla ЛЪ2l ог 22.08.20l'7г.

llo Iiор\tа,гив}Iо\|\ Ill)aг;oBo\lv aK,I,\, \,1Р <<I{lt,ltt.ltlop,I,()t]cKий pi,riiorl>> o'I
]j.0-1,]0l_ýr. _N,i1_5_ý tl})l].]I()7licIIl1c \,i, l() <<,\.tltl{tlt]cl,1lillt.ltjllt,lii pcr"ra\Ictll'
Ill]c,tc lilI:tJlctIilrl \l\ lllllttlIIa_,It,tltlii \ c_I\ I l1 <,ll lrtcIlCtI}Jrl I]},l,,til l)a,]pcIIlcIII]Ol ()
1.1clI(),Ib]()l]iitIllя,]crlc,:]bIiI)]\ \ttllcIK()l])) IIpc.t,l()7liclttlii tl зltrtcrlillIilii rrcl.

нача"rrьник
отllела архитсктуры, земеJIьны х
и имylIlесl,венных отноlшений

MaгoMe]loB С.И.

