
Р Е Ш Е Н И Е 

пятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания седьмого созыва  

 

 

25 февраля 2022 г. № 45                                                             с. Октябрьское 

 

 

О внесении изменений в Решение  

двадцать девятого заседания Собрания  

представителей МО Пригородный район 

пятого созыва от 26.06.2015 №185 

«Об утверждении порядка проведения 

оценкирегулирующего воздействия 

проектовмуниципальных 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» 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021г. №170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 5 ноября 2016 г. N 58-РЗ  

«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативныхправовых актов Республики Северная Осетия-Алания, проектов 

муниципальных нормативныхправовых актов, установлении и оценке 

применения обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных 

нормативных правовых актах, проведении экспертизы нормативных 

правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных 

нормативных правовых актов» (с изменениями и дополнениями от:3 июля 

2018 г., 2 декабря 2019 г., 4 мая, 11 ноября 2021 г.), Уставом МО 

Пригородный район РСО-Алания, Собрание представителей муниципального 

образования  Пригородныйрайон Республики Северная Осетия-Алания 

решает: 

 



1. В «Порядок 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», утвержденный 

Решением Собрания представителей МО Пригородный район от 26.06.2015 

№185 внести следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образованияПригородный район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Пригородный район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

1.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - проекты 

актов) и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Пригородный район, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 

- акты)». 

1.3. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 

муниципального образования Пригородный район». 

1.4. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.Оценке регулирующего воздействия в соответствии с Законом 

Республики Северная Осетия-Алания от 05.11.2016г. №58-РЗ «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Северная Осетия-Алания, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, установлении и оценке применения 



обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах 

Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных нормативных 

правовых актах, проведении экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных нормативных 

правовых актов» подлежат проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности». 

1.5. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций». 

 

1.6. Пункт 2.15. дополнить абзацем 4: 

 

«В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта должны содержаться выводы 

о наличии (отсутствии) в нем положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и местного бюджета муниципального образования». 

 

1.7. Дополнить пунктом 3.18. следующего содержания: 

 

«3.18. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 

установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации". 

 



2.  Опубликовать решение на официальном  сайте  АМС  МО  Пригородный  

район  в  сети  «Интернет» (www.prigams.ru).  

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

                  Глава  

муниципального образования   

      Пригородный район                                                                      А.С. Гаглоев   

 

 

http://www.prigams.ru/

