
План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
«город Кизилюрт», затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион'^ 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Глава городского округа 

ГО «Город Кизилюрт» 
.А. Патахов 

руга 
стельности на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
нормативного правового акта 

Заявители 
Дата 

начала 
экспертизы 

Дата 
окончания 
публичных 

консультаций 

Дата 
завершения 
экспертизы 

Ответственное 
лицо в отделе 

1 2 3 4 5 6 7 
\. Постановление администрации М О «Город Ки

зилюрт» от 02.03.2012 г. №151-П «Об утвер
ждении административного регламента по пре
доставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объекта» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроитель
ства и земле

пользования»» 

01.04.2020 г. 01.05.2020 г. 15.05.2020 г. Умагалов ТП.М. 

2. Постановление администрации М О «Город Ки
зилюрт» от 25.03.2016 г. №269-П «Об утвер
ждении ал,министративного регламента «Пре
доставление разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительст
ва» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроител ь-
ства и земле
пользования» 

01.04.2020 г. 01.05.2020 г. 15.05.2020 г. Умагалов Ш.М. 

3. Постановление администрации М О «Город Ки
зилюрт» от 02.Г0.2012 г. №536-П «Об утвер
ждении административного регламента «Прове
дение проверок при осугцествлении муници
пального контроля размещения наружной рек
ламы на территории М О «Город Кизилюрт» 

Отдел экономи
ки администра
ции ГО «Город 

Кизилюрт» 

01.04.2020 г. 01.05.2020 г. 15.05.2020 г. Минбулатов Б.К 

4. Постановление администрации главы админист
рации М О «Город Кизилюрт» от 02.10.2012 
г№540-П «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществ
лении муниципального контроля торговли и 
транспорта на территории М О «Город Кизи
люрт» 

Отдел экономи
ки администра
ции ГО «Город 

Кизилюрт» 

01.04.2020 г. 01.05.2020 г. 15.05.2020 г. Минбулатов Б.К 
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5. Постановление администрации МО «Город Ки

зилюрт» от 25.03.2016 г. № 270-П «Выдача 
градостроительных планов земельньрс участков» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроитель
ства и земле
пользования» 

01.05.2020 г. 01.06.2020 г. 15.06.2020 г. Умагалов Ш.М. 

6. Постановление администрации «город Кизи
люрт» от 02.03.2012 г. 148-П «Присвоение и 
регистрация адреса земельного участка» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроител ь-
ства и земле
пользования» 

01.05.2020 г. 01.06.2020 г. 15.06.2020 г. Умагалов Ш.М. 

7. Постановление администрации «город Кизи
люрт» от 30.03.2016 г. № 286-П «Продление 
срока действий разрешения на строительство» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроитель
ства и земле
пользования» 

01.05.2020 г. 01.06.2020 г. 15.06.2020 г. Умагалов Ш.М. 

8. Постановление администрации «город Кизи
люрт» от 28.09.2016 г.№830-П «Рассмотрение 
заявлений граждан и юридических лиц по во
просам осуществления градостроительной дея
тельности и принятия решения в пределах своей 
компетенции» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроитель
ства и земле
пользования» 

01.05.2020 г. 01.06.2020 г. 15.06.2020 г. Умагалов Ш.М. 

9. Постановление администрации «город Кизи
люрт» от 27.04.2016 г. № 335-П 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участка» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроитель
ства и земле
пользования» 

01.06.2020 г. 01.07.2020 г. 15.07.2020 г. Умагалов Ш.М. 

10. Постановление администрации «город Кизи
люрт» от 17.11.2016 г. № 965-П «Заключение 
договора о развитии застроенных территорий, 
допуск заявителя к участию в аукционе на право 
заключить договор о развитии застроенной тер
ритории, подписание протокола о результатах 
аукциона на право заключить договор о разви
тии застроенной территории» 

М К У «Отдел 
архитектуры, 

градостроитель
ства и земле
пользования» 

01.06.2020 г. 01.07.2020 г. 15.07.2020 г. Умагалов Ш.М. 

11. 0 меморандуме поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
ГО «Город Кизилюрт» № 264-П 

Отдел экономи
ки администра
ции ГО «Город 

01.06.2020 г. 01.07.2020 г. 15.07.2020 г. Минбулатов Б.К 
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0x31.07.2019 Кизилюрт» 

12. Об учверждении Порядка размещения (установ
ки) эксплуатации нестационарных развлека
тельных ахтракционов и зоопарков на террито
рии городского округа «Город Кизилюрт № 65-
П от 18.03.2019 

Отдел экономи
ки администра
ции ГО «Город 
Кизилюрт» 01.07.2020 г. 01.08.2020 г. 15.08.2020 г. Минбулатов Б.К 

13. Положение об организации стоянок легкового 
такси на землях общего пользования муници
пального образования «Город Кизилюрт» № 
392-П от 9 июня 2017 г. 

Отдел экономи
ки администра
ции ГО «Город 
Кизилюрт» 

01.07.2020 г. 01.08.2020 г. 15.08.2020 г. Минбулатов Б.К. 

14. Положение о расходовании средств бюджета 
муниципального образования "Город Кизилюрт" 
на оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательст-
ва№412-п от 05.11.2019 

Отдел экономи
ки администра
ции ГО «Город 
Кизилюрт» 01.08.2020 г. 01.09.2020 г. 15.09.2020 г. Хизриева Н.М. 


