
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  15.03.2018 г.                 с. Октябрьское                                        № 145 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов  

АМС МО Пригородный район,  

затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

на территории МО Пригородный район  

 

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район РСО-Алания «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования – Пригородный 

район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования – Пригородный 

район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» от 26.06.2015 г. 

№185 и руководствуясь протокольным решением №1 от 17 марта 2017 г. 

совместного заседания Экспертного совета по оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания с представителями муниципальных образований 

республики п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов АМС МО Пригородный район на 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам Габараева А.А. 

 

 

Глава администрации            Р.А. Есиев 

 



Утвержден 

постановлением главы АМС МО Пригородный район 

от 15.03.2018 г. № 145 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

АМС МО Пригородный район, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности  на территории МО Пригородный район 

 

№ 

п/п 

Реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид 

муниципального нормативного правового акта, наименование, 

даты принятия и вступления его в силу, номер, редакция) 

Заявитель 

проведения 

экспертизы 

Информация о 

разработчике 

муниципального 

нормативного 

правового акта или 

об органе местного 

самоуправления 

(структурном 

подразделении 

АМС) в 

полномочия 

которого входит 

регулирование 

данной сферы 

Информация 

о 

планируемых 

сроках 

проведения 

экспертизы, в 

том числе 

сроках 

проведения 

публичных 

консультаций 

1 2 3 4 5 

1 Постановление главы АМС МО Пригородный район от 

28.12.2017г. №967 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

отдел земельных и 

имущественных 

отношений  

ноябрь - 

декабрь  

2018 г. 



1 2 3 4 5 

2 Постановление главы АМС МО-Пригородный район №216 от 

4.04.2012г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких  разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

отдел земельных и 

имущественных 

отношений  

май 2018 г. 

3 Постановление главы АМС МО Пригородный район №460 от 

17.07.2017г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

август 

2018 г. 

4 Постановление главы АМС МО Пригородный район №459 от 

17.07.2017г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

сентябрь 

2018 г. 

5 Постановление главы АМС МО Пригородный район №607 от 

31.08.2017г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на временную торговлю» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

сентябрь 

2018 г. 

6 Постановление главы АМС МО Пригородный район №793 от 

01.11.2017г. «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» 

 

АМС МО 

Пригородный 

район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

ноябрь 

2018 г. 



1 2 3 4 5 

7 Постановление главы АМС МО Пригородный район №529 от 

08.08.2017г. «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» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

август-

сентябрь 

2018 г. 

8 Постановление главы АМС МО Пригородный район №75 от 

08.02.2018г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании  

Пригородный район РСО-Алания на 2018-2020 годы» 

АМС МО 

Пригородный 

район 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

октябрь 

2018 г. 

 

 

Заместитель начальника Управления 

экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район      Г.Б. Дзанагова 


