
Краткий обзор заключений о проведении экспертизы муниципсtльных
нормативных правовых актов муниципаIIьного образования Приморско-

Ахтарский район за 1 полугодие 2016 года

Закон Краснодарского края от 2З июля 20|4 года J\b 3014_КЗ (Об
оценке реryлирующего воздействия проектов муниципаJIьных нормативных
правовых актов и экспертизе муницип€tльных нормативных правовых актов>
предусматривает обязателъное проведение оценки реryлирующего
вОздеЙствия проектов муницип€tпьных нормативных правовых актов и
ЭксПертизы муницип€Lльных нормативных правовых актов, затрагивающих
ВОПросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Управление
СОбственности администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район является уполномоченным органом по проведению оценки
РеryЛИРУЮЩеГО ВОЗдеЙствия проектов муницип€uIьных нормативных
IIраВоВых актов и экспертизы муницип€UIьных нормативных правовьж актов
МУНИЦИП€ШЬНОГО ОбРазования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, затрагивающих
вопросы осуществления
деятельности.

IIредпринимательскои инвестиционной

экономического р€ввития и муницип€шьнои

В соответствии о Порядком проведения экспертизы муницип€шьных
нОрМаТиВных правовых актов .муниципЕLльного образования Приморско_
Ахтарский раион, . затрагивающих вопросы осуществления
IIРеДПРИНИМаТеЛЬСкОЙ и инвестиционноЙ деятельности, в целях выявления в
них положении, ,о необоснованно затрудняющих ведение
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСкОЙ и инвестиционноЙ деятельности, утвержденным
постановлением администрации муницип€шъного образования Приморско-
АХТаРСКий район от 10 июня 2016 года Jф 615, управление экономического
РаЗВиТия и муниципальной собственности администрации муниципЕLльного
ОбРаЗОВания Приморско-Ахтарский проводит экспертизу муниципulJIьных
нормативных правовых актов муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район.

В соответствии с планоМ проведения экспертизы муницип€UIьных
норматиВных праВовыХ актоВ админисТрации муниципшIьного образования
ПриморСко-АхтаРский райоН на 1 полУгодие 2016 года экспертизе подлежzLли
2 муницип€шьных нормативных правовых акта администр ации
муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район :

- С 1 МаРТа 201,6 Года по 1 июня 2ОIб года проведена эксп9ртиза
постаноВлениЯ админисТрации муницип€lJIъного образования Приморско-
Ахтарский райоН оТ 21 июлЯ 2014 года J\b IO79 (об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
<<выдача разрешений на ввод В эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капит€tIIьного строителъства).



по результатам проведения., экспертизы упфвлением экономического

развития и муниципалъной собственности администрации муниципалъного

Ъбр*о"u""" Приморско-Ахтарский район было сф9рмировано

попожиТельное закJIючеНие муниЦипалъноГо нормативного правового акта;

- с20 aпpeJUI 2016 года по 20 июля 201-6 года проводится экспертиза

постаноВпениЯ админисТрации муницип€lльного образования Приморско-

Ахтарский райоН оТ 9 ноябрЯ 2015 года Ng 1031 (об утверждении
админисТративногО регламента предоставлениrI администрацией

муниципЕtлъного образования Приморско-Ахтарский район муниципальной
y.ny." <<Выдача разрешеНиrI на установКу и эксплуатацию конструкций на

соответсТвующеЙ территории, аннулирование таких разрешений>>.


