
Краткий обзор закJIючений о проведении экспертизы муницип€tльных
нормативньIх правовых актов муниципаlIьного образования Приморско-

Ахтарский район за 1 полryгодие 2017 года

Закон Краснодарского края от 2З июJIя 20|4 года J\b З014-КЗ (Об
оценке реryлирующего воздействиlI проектов муниципЕIпьньIх нормативных
правовьгх актов и экспертизе муницип€tльньIх нормативных правовьtх актов))
предусматривает обязательное проведение оценки реryлирующего
воздействия проектов муницип€lльных нормативных правовых актов и
экспертизы муницип{lльных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимателъской и инвестиционной
деятельности.

Управление экономического р€ввития
собственности администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район явJIяется уполномоченным органом по проведению оценки
реryлирующего воздействия проектов муницип€LгIьных нормативных
правовых актов и экспертизы муницип€lльных нормативных правовых актов '/

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих
вопросы осуществления
деятельности.

i,

и муницип€шьнои

предпринимательскои инвестиционнои

В соответствии с Порядком проведениrI экспертизы муниципальных
нормативнъIх правовьIх актов муниципulльного образования Приморско-
Ахтарский раион, ,затрагивающих вопросы осуществления
ПреДприниМателЬскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, в целях выявления в

затрудняющих ведение
предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, утвержденным
постаIIовлением администации муниципutльного образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июнrt 2016 года J\b б15, управлеЕие экономического
р€Ввития и МУНиципальноЙ собственности администрации муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский проводит экспертизу муницип€uIъных
нормативных правовьIх актов муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район.

В соответствии с планом проведения эксгIертизы муниципаIьных
нормативных правовых ElKToB администрации муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район на 1 полугодие 2017 года экспертизе подлежали
два муницип€}льных нормативных правовых акта
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район:

администрации

- с 22 февраllя 20|7 года ло 22 мая 2017 года проведена экспертиза
постановления администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 24 авryста 201_6 года J\b 841 <Об утверждении Порядка
предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуапъным предпринимателям, ведущим
сельскохозяйственного производства, и личным

деятельность в области
подсобным хозяйствам на



поддержку сельскохозяйственного цроизводства на территории
Ntуниципального образования Приморско-Ахтарский райою> ;

- с 28 марта 2017 года по 28 июЕя 201.7 года проведена.экспертиза
постановпение администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район от 28 марта 20Iб года Jф 2З3 <<О порядке проведениrI
торгов в форме отщрытого аукциона на право закJIючени;I договоров на

установку и экспJryатацию рекJIамных конструкций на земельном )лIастке,
здании или ином Еедвижимом имуществе, находящемся в собственности
муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район, а также на
земельньIх rlасткчlх, государственн€ш собственность на которые Не

рiвграниченa>).
По итогам цроведеннъж экспертиз управлением экономического

развития и муниципапrьной собственности администрации муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район в двух муниципапьных
нормативньIх правовых акт€лх не были выявлены положения, затрудняющие
предпринимательскую и инвеотиционЕую деятельность.

В отношении двух муницип€lльных нормативньIх правовых актов
были вьцаны положительные закJIючени[.

В рапdк€lх публичных консультаций замечаниjI (предложения) не

поступ€rли.


