
                                                     Доклад 

о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) и экспертизы нормативных правовых актов 

(НПА) муниципального образования Пригородный район за 2019 год. 

 

В администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район реализуется институт оценки 

регулирующего воздействия (далее - ОРВ), основной целью которого 

является выявление положений, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положении, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

бюджета района.  

В рамках института ОРВ, в районе реализуются следующие 

процедуры: 

1. ОРВ проектов МНПА; 

2. Экспертиза действующих МНПА. 

Реализация процедур ОРВ позволяет обеспечить защиту 

представителей бизнес сообщества и инвесторов от норм, затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 

территории района. 

Оценка регулирующего воздействия и экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов проводится в соответствии с частью 6 статьи 

7 и частью 3 статьи46 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, а также Решением 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». 

Управлением экономики и прогнозирования АМС МО Пригородный 

район сформирована база муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в РСО-Алания. 

В I – квартале 2017 года на официальном сайте АМС МО 

Пригородный район был сформирован раздел ОРВ и экспертизы 

муниципальных правовых актов. На постоянной основе обеспечивается 

ее информационное наполнение.  



 В 2019 году экспертиза действующих МНПА проводилась в 

соответствии с Постановлением главы АМС МО Пригородный район от 

29.01.2019 № 54 «Об утверждении плана проведения муниципальных 

нормативных правовых актов АМС МО Пригородный район, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории МО Пригородный район на 

2019 год». 

Управлением экономики и прогнозирования администрации района в 

2019 году были проведены экспертизы НПА: 

 1) Постановление главы АМС МО Пригородный район от 08.08.2017 

г. №529 «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». 

2) Постановление главы АМС МО Пригородный район от 17.07.2017 

г. №460 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3) Постановление главы АМС МО Пригородный район от 29.12.2018 

г. №954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики  Северная Осетия-Алания 

на 2019-2021 годы». 

4) Постановление № 526 от 06.08.2018 г. Положение о порядке 

организации мелкорозничной торговли и услуг населению в объектах, не 

являющихся объектами капитального строительства (павильонов, 

киосков, навесов и других) на земельных участках на территории МО 

Пригородный район. 

5) Постановление №784 от 23.10.2018г «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том 

числе ярмарок».  

Уведомления по Проекту НПА подлежащего экспертизе были 

разосланы по электронной  почте: 

 - Заместителю   председателя   Собрания    представителей  МО  

Пригородный район; 

 -Начальнику  Финансового управления АМС МО  Пригородный 

район; 

 -Начальнику отдела ГКУ « Управление сельского  хозяйства РСО-

Алания» по Пригородному району; 

 -Начальнику отдела строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства АМС МО Пригородный район; 



 -Начальнику Управления земельных  имущественных отношений 

АМС МО Пригородный    район; 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 

Северная Осетия-Алания; 

-Региональному объединению работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Северная Осетия-

Алания»; 

-Торгово-промышленной палате Республики Северная                       

Осетия-Алания; 

-Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское 

объединение строителей Алании»; 

-«Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 

других малых производителей сельхозпродукции» Республики Северная 

Осетия-Алания; 

-Северо-Осетинской территориальной организации профсоюза 

работников торговли, общественного питания и предпринимательства 

«Торговое единство»; 

-Северо-Осетинскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства  

«Опора России»; 

-Северо-Осетинскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»; 

- предпринимателям МО Пригородный район; 

- Муниципальному бюджетному учреждению "Редакция газеты 

«Фидиуаг" ("Глашатай ") АМС МО Пригородный район РСО-Алания.                              

 

          В ходе проведения экспертизы действующих НПА были внесены 

изменения и дополнения, которые были учтены при подготовке 

заключения нормативных правовых актах: 

1) Постановление главы АМС МО Пригородный район от 08.08.2017 

г. №529 «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». 

2) Постановление главы АМС МО Пригородный район от 17.07.2017 

г. №460 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3) Постановление № 526 от 06.08.2018 г. «Положение о прядке 

организации мелкорозничной торговли и услуг населению в объектах, не 

являющихся объектами капитального строительства (павильонов, 



киосков, навесов и других) на земельных участках на территории МО 

Пригородный район»  

4) Постановление №784 от 23.10.2018г «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том 

числе ярмарок». 

        В I полугодии 2019 года была  проведена оценка регулирующего 

воздействия ОРВ постановления главы АМС МО  Пригородный  район  

№ 09 от 15.01.2019 г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

размещение нестационарного торгового объекта». В ходе проведения 

ОРВ предложений и замечаний не поступило.  

Комиссией по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО Пригородный район 

РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при АМС МО 

Пригородный район было проведено 2 заседания.  

В январе 2020 года на заседании Комиссии по ОРВ планируется 

утвердить план проведения 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 2020 год. 

 


