
 
Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район  бынæттон  

хиуынаффæйады  муниципалон равзæрды администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 
 

Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования  Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 

    

от 23.11.2017 г.                 с. Октябрьское                            № 749 

 

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 соответствии с ч.6 ст.7 и ч.3 ст.46 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 02.05.2006 г. №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 

24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

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

Федерации от 07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», Законом 

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

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

РСО-Алания, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов РСО-Алания, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом МО 

Пригородный район РСО-Алания, 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», 

постановлением главы АМС МО-Пригородный район от 08.02.2016г. №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»  р е ш и л: 

1. Провести публичные консультации 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» (проект прилагается). 

2. Опубликовать на официальном сайте АМС МО Пригородный район 

РСО-Алания в сети «Интернет» Уведомление о проведении публичных 

консультаций по проекту постановления главы АМС МО Пригородный 

район, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения (текст прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Управления экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район Цахоева В.В. 

 

 

И.о. главы администрации                 В.З. Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


