
a

Свод предложений
по резулЬтатаМ проведеНия публИчных консультаций

в соответствии с Порядком проведения экспертизы муницип{tпьных
нормативных правовых актов в Мр <кизилюртовский район>>, затрагивающих
вопросы осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденным постановлением адмиЕистрации мр
<Кизилюртовский райою> от 26.06.2016г. }lb79 <Об утверждении порядка
проведениrI оценки регулирующего воздействия проектов муниципаJIьных
нормативных правовых актов в Мр <<кизилюртовский район> и порядка
проведениrI экспертизы муниципtшьных нормативных правовых актов в МР
<КизилюРтовский район>>, затрагивающих вопросы осуществлениlI
предпринимательской и инвестиционной деятельности) отделом экономики и
прогнозированIбI в период с 2l марта по 28 марта 2017г. проведены
гryбличные консультации в целях экспертизы rrостановления администрации
МР <Кизилюртовский район> от 31.t2.20|5 г. J\b174 <О создании конкурсной
комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и
аукционов на право заключениlI договоров аренды земельных участков)).

Уведомлоние о проведении публичных консультаций было рЕlзмещено на
официальном сайте МР <Кизилюртовский район> http://www.mi-kizilyurt.ru и
направлено:

1. В управление сельского хозяйства, инвестицийо MzlJIoгo и среднего
предпринимательства.

2. В отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений.
3. В Аосоциацию предпринимателей Кизилюртовского района.
Результаты публичных консультаций и позицшI регулирующего органа

(органа, осущестВляющегО экспертизУ нормативных правовых актов)
оц)ажены в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Результаты гryбличrътх консультаций
наr.шенование
субъекта гrубличrшх
консультаций

высказанное мнение
(замечания и (или) предложеrшя)

Позиция

реryлирующего органа или
органа, ос}ществJUIющего
экспертизу нормативных
правовьж актов
(с обоснованием позиции)

Управлеrие сельского
хозяйства,
инвестrпдлй, малого и
среднего
предпринимательства

Замечаний и lrредложений нет

Отдел архитектуры,
земеJьных и
иI!tуIцественньж
отношений

Замечаний и предlожений нет

АссоциаIцая
предпршIm,Iателей
Кизrашортовского
рйона

Замечаний и предложений нет



Приложение:
1. Постановление администрации МР <Кизилюртовский район> от

31.12.2015 г. Ns174 (О создании конкурсной комиссии по проведению
аУКционов по продtDке земельЕых участков и аукционов на право закJIючеЕия
договоров аренды земедьных )пIастков);

2. Копия отзыва УправлениrI сельского хозяйства, инвестиций, малого и
среднего IIредшринимательства;

3. Копия отзыва отдела архитектуры, земельных и имущественных
отношений;

4. Копия отзыва Аосоциации предпринимателей Кизилюртовского района.

Начальник отдела 0
ЭКОПОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВаНИЯ ___<-d:Aчg-п--^<- Алиева М.А.



Республика Щагестан
МР <Кизилюртовскй район>>

Ассоциация предпринимателей Кизилюртовского района

г. Кизи,lпорт, ул" Гагарина 52 <<а>>

06.04.2017г

На .М09 от 22.03.2017r.

Лq0l -а

И.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования
Алиевой М.А.

Согласно пунктам I,2, З, 4 и 5 информации и предложений нет.

lIредседатель Гасандибиров М. Х.



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
(кизилюртов скиЙ рдЙон>

Отдел Архитектуры, земельных и имущественных отношений

0б.04.20l7 г.

Исп. Сулейманов Р.Г.
тел.89634001717

}rtЬб/з

И.о. начальника отдела
экоцомики и прогнозирования
М. Алиевой

На ЛЬ9 от 23.03.2017r.

Согласно пунктам 1,2,З,4,5 предложений и замечаний, нет.

Начальник оА Зио
iы

("/./ Магомедов С.И.
"u/



АДМИНИСТРАЦИЯ МР (КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН>
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 <<о>

На ЛЬ09 от 22.03.20|7r.

Согласно пунктам |,2, З, 4 и 5 информации и предложений нет.

зам.главы-начальник Усх

i,lсп. Гадiiсiлев А.А.

тел/факс 2-2|-83

И.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования
Алиевой М.А.

И.М.Ибрагимов


