
Доклад 

о развитии, результатах ОРВ и экспертизы НПА муниципального 

образования Пригородный район за 2017 год. 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подп. «д» п.2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», а также Уставом 

МО-Пригородный район РСО Алания принято Решение Собрания 

представителей МО-Пригородный район РСО-Алания от 26.06.2015г. №185 

«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный 

район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-Алания, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

В районе сформирована база муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в РСО-Алания: 

- постановление главы АМС МО-Пригородный район от 08.02.2016 г. 

№18 «Об образовании Комиссии по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный 

район РСО-Алания и экспертизе действующих муниципальных нормативных 

правовых актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при АМС МО-Пригородный район РСО-Алания»; 

- постановление главы АМС МО-Пригородный район от 08.02.2016 г. 

№19 «Об утверждении порядка разрешения разногласий, возникающих по 

результатам проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 

правовых актов МО-Пригородный район и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

- постановление главы АМС МО-Пригородный район от 08.02.2017 г. 

№20«Об уполномоченном органе по внедрению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- постановление главы АМС МО-Пригородный район от 08.02.2016 г. 

№21 «Об утверждении порядка проведения публичных консультаций по 

проектам муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный 



район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- постановление главы АМС МО-Пригородный район от 12.02.2016 г. 

№27 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и 

проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности при 

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания»; 

- постановление главы АМС МО-Пригородный район от 13.04.2017 г. 

№192 «О плане проведения экспертизы действующих муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления МО-Пригородный район 

РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на территории МО-Пригородный район 

РСО-Алания». 

В I квартале 2017г. на официальном сайте АМС МО Пригородный район 

сформирован раздел ОРВ и экспертизы муниципальных правовых актов. На 

постоянной основе обеспечивается ее информационное наполнение. 

Согласно постановлению №192 от 13.04.2017г. «О плане проведения 

экспертизы действующих муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории МО-Пригородный район РСО-Алания» была 

проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов 

постановления главы АМС МО Пригородный район: 

- №239 от 13.06.2017г. «О проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта постановления главы АМС-МО Пригородный 

район «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка, в том числе ярмарок». 

- №240 от 13.06.2017г. «О проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта постановления главы АМС МО-Пригородный 

район «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства». 

-  №298 от 30.06.2017г. «О проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта постановления главы АМС МО-Пригородный 

район «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет 

средств бюджета МО-Пригородный район РСО-Алания субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг для реализации муниципальных 

целевых программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Пригородном районе РСО-Алания». 
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- №529 от 09.08.2017г. «О проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта постановления главы АМС МО-Пригородный 

район «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на временную торговлю». 

- №654 от 05.10.2017г. «О проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта постановления главы АМС МО-Пригородный 

район «О порядке организации мелкорозничной торговли и услуг населению 

в объектах, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, 

навесов и других) на арендованных земельных участках на территории МО - 

Пригородный район». 

- №749 от 23.11.2017г. «О проведении оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проекта постановления главы АМС МО Пригородный 

район «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 

годы». 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

предложений и замечаний не поступило. 

На официальном сайте АМС МО Пригородный район в разделе ОРВ и 

экспертизы муниципальных правовых актов  обеспечивается освещение 

информации мероприятий, направленных на развитие процедуры ОРВ и 

экспертизы муниципальных актов. 

В феврале текущего года планируется утвердить план проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов МО Пригородный район РСО-Алания и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления МО Пригородный район РСО-Алания, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории МО Пригородный район РСО-

Алания на 2018 год. 

 

 

Начальник Управления 

экономики и прогнозирования 

АМС Пригородный район       В.В. Цахоев 
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