
Краткий обзор закJIючений о проведении экспертизы муницип€Lпьных

нормативньIх правовых tlKToB муницип€uIъного образования ПримОРСКО-

Ахтарский район за 2 поrryгодие 20Iб года

Закон Краснодарского края от 2З июJIя 20|4 года J\b 3014-КЗ (Об

оценке реryлирУющегО воздейсТвия rrроектов мунициIIаIьньIх нормативных
правовых актоВ и экспертизе муницип€tJIьНых нормативных правовых актов)
предусматривает обязателъное проведение оценки реryлирующего
воздействия проектов муницип€Llrьных нормативных правовых актов и

экспертизы муниципztпьных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осущестВлениrI предпринимательской и инвестиционной

деятельности.
Управление экономического р€ввития и муниципальной

собственности администрации муниципzllrьного образования Приморско-
дхтарский район является уполномоченным органом по проведению оценки

реryлирУющегО воздействиЯ проектоВ муниципzLIIъных нормативных
правовых актоВ и экспертизы мунициПаIIьных нормативных правовых актов

муницип€Lпъного образования Приморско-Ахтарский район, затраГиВаЮЩИХ

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятелъности.
В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципaлънЫХ

нормативньIх правовьD( актов муницип€LlIьного образования ПриМОРСКО-

Ахтарский р€lион, затрагивающих вопросы осуществлениrI

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в цеJUIх выявлениrI в

них положении, "€ необоснованIIо затрудняющих ведение

предпринимательской И инвестиционной деятелъности, утвержденным
постановлением администрации муниципчlльного образования ПРИМОРСКО-

Дхтарский район от 10 июнrI 20|6 года }ф 615, управление экономическоГО

р€ввития и муниципальной собственности администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский проводиТ экспертизу муницип€Llrьных

нормативньtх гIравовьгх актов муниципaльного образования ПримоРСКО-

Ахтарский район.
В соответствии с Iшаном цроведениrI экспертизы муницип€LпьнЫХ

нормативных правовых zlKToB администрации муЕицип€LIIъного образованИЯ

Приморско-Ахтарский район на 2 полугодие 20tб года экспертизе подлеЖаЛИ

три муницип€шьных нормативньIх правовьIх акта
муниципального образования Приморско-Ахтарский район :

администрации

- с 4 июJuI 2016 года шо 4 октября 201,6 года проведена экспертиза
постановлениrI администрации мунициrr€Llrьного образования ПримоРСКО-

Ахтарский район от 2I июJrя 2014 года JЮ 1077 (Об утверждении
административного регламента предоставления муниципалъноЙ УСЛУГИ
<Выдача разрешений на строителъство, реконструкцию объектов
капитutльного строитепьствa)).



_ с 8 авryста 201'6 года по 8 ноября 20|6 года цроведена экспертиза
постановления администрации NгуЕиципчIJIьного образования Приморско-
Ахтарскlй район от 17 ноября 2015 года J\Ъ |074 (Об утверждении
административного регламента администрации муниципального образованИЯ
Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципа-ltьноЙ услуги
<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальнОЙ
собственности, гр€Dкданам дJuI индивидуЕlльного жилищного строительсТВа,

ведения лиIIного подсобного хозяйства в цраниц€tх населенного Iý/нкТа,

садоводства, дачного хозяйства, цр€Dкданам и крестьянским (фермерсКИМ)

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством еГО

деятельности));
- с |2 сентября 20116 года по t2 декабря 20lб года проведена

экспертиза постановлениrI администрации муницип€tльного образования
Пршrлорско-Ахтарский район от 25 февршrя 2015 года J\b 266 (Об

утверждении Iчtуниципа.rrьной прогр{ll\dмы муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район <<ЭкономIцеское развитие)>.

По итогам цроведенньtх экспертиз управлением экономического

р€tзвития и муниципальной собственности администрации муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район в трех муницип€LlIьных
нормативньIх правовых aкTzlx не были выявлены rrоложения, затруднrIющие
предпринимательскую и инвестиционную деятелъность.

В отношении всех трех муницип€lпьных нормативных правовых актов
былл выланы положительные закJIючения.

В рамк€lх гryбличных консулътаций замечаниf, (предложения) не
поступЕLIIи.


