
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон 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 08.  02.  2016 г.                                   с. Октябрьское                                          № 20     

 
 

 

Об уполномоченном органе по внедрению  

процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы  действующих муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования-Пригородный  

район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

В целях реализации абзаца первого пункта 3 Решения собрания 

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

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить Управление экономики и прогнозирования  АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания (далее – «Управление экономики») 

уполномоченным органом по организационному сопровождению мероприятий 

по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а 

также по экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  на территории  МО-Пригородный район РСО-

Алания. 

2. Определить социально-экономический  отдел Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район РСО-Алания как структурное 

подразделение, ответственное за данное направление деятельности АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания. 

3. Управлению экономики (Цахоев В.В.) разработать методические 

рекомендации по организации  и проведению процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы 



действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на территории МО-Пригородный район РСО-Алания. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, начальника Финансового управления АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания Габараева А.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО-Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации                                                             Р.А.Есиев 
 


