
ДОКЛАД  

о результатах мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов, осуществленного в 2014 году администрацией местного 

самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

РСО-Алания  

Формирование современной правовой системы связано с интенсивным 

развитием законодательства, ростом количества нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. В целях совершенствования правовой системы 

Российской Федерации был принят Указ Президента Российской Федерации 

от 20мая 2011 г. N 657 «О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации», которым изменены подходы к законотворческому процессу, 

установлен единый правовой механизм, позволяющий осуществлять 

мониторинг правоприменения в Российской Федерации реализовывать его 

результаты в нормотворческой деятельности, а также 

правоприменительными органами. В соответствии с Указом мониторинг 

правоприменения должен осуществляться на всех уровнях государственной 

власти (федеральном и региональном) и помогать выявлять пробелы и 

дефекты законодательства. 

В соответствии с Указом Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 19 августа 2011г. No694, которым утверждена 

методика осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации. В целях организации мониторинга правоприменения в районе 

формируется своя правовая база.         

 В целях обеспечения законности и правопорядка, а также 

противодействия коррупции при осуществлении полномочий органами 

местного самоуправления  муниципального образования- Пригородный 

район Республики Северная Осетия- Алания, в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 17.07.2009г. № 172- ФЗ «Об антикоррупционной  

экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных правовых 

актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе  нормативных  

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года № 329- ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», 

руководствуясь Уставом муниципального образования- Пригородный район:          

1. Создана комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных правых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в администрации местного самоуправления 



муниципального образования- Пригородный район Республики  Северная 

Осетия- Алания (приложение № 1).  

2. Утверждено Положение «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в администрации местного 

самоуправления муниципального образования- Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания»(приложение № 2). 

На рассмотрение Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район вынесено Решение «Об утверждении 

Порядка проведения органами местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания  мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов». Мониторинг 

правоприменения нормативных правовых актов за 2014 год проведен по 

инициативе главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования-Пригородный район РСО-Алания. 

В ходе мониторинга были исследованы 60 нормативных правовых акта 

администрации местного самоуправления муниципального образования-

Пригородный район РСО-Алания и 31 нормативных правовых акта Собрания 

представителей муниципального образования-Пригородный район. По 

итогам мониторинга правоприменения изменений в нормативные правовые 

акты не вносились. Все нормативные правовые акты направлялись в 

прокуратуру Пригородного района для проверки и дачи заключения на 

соответствие действующего законодательства.  

В целях проведения мониторинга было проанализировано 91 правовых 

актов. Анализ мониторинга позволяет сделать следующий вывод: 

- антикоррупционная экспертиза проведена, коррупциогенные факторы, 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям, в правовых 

актах не выявлены. Все нормативные правовые акты признаны 

соответствующими действующему законодательству.  

Перечень нормативных правовых актов прилагается (приложения № 3 

и №4). 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в администрации 

местного самоуправления  

Муниципального образования- Пригородный район Республики 

Северная Осетия –Алания 

 

 

1. Гуссалова  Б.С.- руководитель аппарата АМС МО- Пригородный 

район,            

     председатель комиссии; 

 

2. Габараев  Г.А.- заместитель главы АМС МО- Пригородный район,  

 

3. Калоев  В.А. – начальник юридического отдела АМС МО- 

Пригородный          

            район; 

 

4. Плиева А.Т.- заместитель начальник юридического отдела АМС МО-        

    Пригородный район; 

 

5. Битиева Э.И.- главный специалист юридического отдела АМС МО – 

Пригородный район; 

 

6. Карацева И.М. – начальник общего отдела АМС МО- Пригородный 

район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 

 

 

 

Положение  

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в администрации 

местного самоуправления муниципального образования- Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания» 

 

 

1.Общие положения 

       1.  Настоящее Положение  «О порядке проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных нормативных актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в администрации местного самоуправления 

муниципального образования- Пригородный район  Республики Северная 

Осетия -Алания» (далее - Положение) в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009года  № 172- ФЗ «Об антикоррупционной  экспертизе  

нормативных правовых  актов и проектов нормативных правовых актов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» устанавливает порядок  проведения 

антикоррупционной  экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных актов (далее- акты и проекты 

актов) в целях выявления коррупционных факторов и их последующего 

устранения, а также порядок подготовки заключений о результатах 

антикоррупционной экспертизы актов и проектов актов. 

 

II. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и  

проектов муниципальных нормативных правовых актов на  

коррупциогенность 

 

  1.Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении 

правовой (юридической) экспертизы проектов актов и мониторинге 

применения актов в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных  правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 



Российской Федерации от  26.02.2010 года № 96  «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (далее - Методика). 

          2. Антикоррупционной экспертизе подлежат акты и проекты актов: 

 затрагивающие  права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 связанные с распределением бюджетных средств; 

 связанные с управлением и распоряжением муниципальной 

собственностью; 

 связанные с размещением муниципального заказа; 

 регламентирующие контрольные, разрешительные и регистрационные 

полномочия; 

 регламентирующие осуществление полномочий подведомственных 

организаций; 

 иные акты и проекты актов по усмотрению руководителя органа 

местного самоуправления. 

          3. Постановлением главы администрации района , создается комиссия 

по вопросам соблюдения законности нормативных правовых актов 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район (далее- экспертная группа). Экспертная группа является 

ответственной за ведение Журнала учета актов и проектов, поступивших на 

антикоррупционную экспертизу, в котором отражаются сведения о 

поступивших на антикоррупционную экспертизу актов (проектах актов), 

сроке проведения и результатах экспертизы. 

          4. Акт и проекты актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

направляются специалистом, ответственным за разработку проекта акта в 

экспертную группу. 

          5. При проведении антикоррупционной экспертизы экспертная группа 

обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы, в том числе: 

 проверку наличия в акте (проекте акта) норм, устанавливающих 

разрешительные, контрольные, регистрационные полномочия; 

 проверку соответствия формулировок и терминов, употребляемых в 

акте (проекте акта), формулировкам и терминам федерального 

законодательства и законодательства Республики Северная Осетия- 

Алания; 

 проверку акта (проекта акта) на предмет дублирования полномочий 

отдельных муниципальных служащих по регулируемому данным 

актом (проектом акта) вопросу; 

 проверку по Журналу учета муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных правых актов, поступивших на 

антикоррупционную экспертизу, информации о возможном 

предоставлении данного акта (проекта акта), либо аналогичных по 

содержанию документов, на антикоррупционную экспертизу ранее и 

устанавливает причину его несогласования. 



6.Экспертная группа устанавливает наличие или отсутствие в акте 

(проекте акта), предоставленном на экспертизу, коррупциогенных норм. 

7. Экспертная группа в процессе осуществления антикоррупционной 

экспертизы в случае необходимости вправе запрашивать и получать 

дополнительные материалы или информацию у заинтересованных в 

антикоррупционной экспертизе должностных лиц. Запрашиваемые 

материалы и информация должны быть предоставлены экспертной группе в 

срок не более трех дней с момента получения запроса. 

 

III.Подготовка заключения о коррупциогенности или 

некоррупциогенности акта (проекта акта) 

 

          1.Экспертная группа по результатом проведенной экспертизы проекта 

составляет заключение. 

          1.1.Экспертное заключение должно содержать следующие сведения: 

 дата подготовки  экспертного заключения; 

 вид и наименование проекта акта, прошедшего антикоррупционную 

экспертизу; 

 положения проекта акта, содержащие коррупционные факторы (в 

случае выявления); 

 предложения о способах устранения выявленных в проекте акта 

положений, содержащих коррупциогенные факторы  (в случае 

выявления). 

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия  сохранения  в проекте акта положений, содержащих  

коррупциогенные  факторы, а также выявление при проведении 

антикоррупционной  экспертизы положения, которые не относятся к 

коррупциогенным  факторам, но могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции. 

          1.2.Положения проекта акта, содержащие коррупцогенные факторы, а 

также  положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, 

устраняются разработчиком проекта акта на стадии его доработки. 

          2.1 Антикоррупционная экспертиза актов проводится экспертной 

группой при мониторинге их применения в соответствии с Методикой. 

          2.2. Основанием для проведения экспертизы актов при мониторинге их 

применения являются: 

 поручения главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования- Пригородный район, депутатов 

Собрания муниципального образования- Пригородный район; 

 информация о наличии обращений граждан или организаций, 

предписаний Федеральной антимонопольной службы и ее 

территориальных органов, экспертных заключений Министерства 

юстиции Российской Федерации и его территориальных органов, 



иных документов и информации, содержащих сведения о наличии 

(возможности наличия) в акте коррупциогенных фактов; 

 судебное оспаривание акта; 

 принятие мер прокурорского реагирования в отношении акта; 

 собственная инициатива. 

          2.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы акта 

комиссия подготавливает экспертное заключение, которое должно содержать 

следующие сведения: 

 дата подготовки экспертного заключения; 

 основание проведения экспертизы акта при мониторинге его 

применения; 

 дата принятия (издания), номер, наименование акта являющегося 

объектом антикоррупционной экспертизы; 

 положения акта, содержащие коррупциогенные факторы (в случае 

выявления); 

 предложения о способах устранения выявленных в акте положений, 

содержащих коррупциогенные факторы (в случае выявления). 

В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в акте положений, содержащих коррупциогенные 

факторы, а также выявленные при проведении антикоррупционной  

экспертизы положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, 

но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции. 

Положения акта, содержащие коррупциогенные факторы, а также 

положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 

выявленные при проведении  антикоррупционной  экспертизы,  подлежат  

устранению разработчиком данного акта, а при его отсутствии – иным  

сотрудником, назначенным главой администрации. 

          3. Экспертное заключение подписывается членами экспертной группы. 

          4.Срок проведения экспертизы актов (проектов актов) на 

коррупциогеннисть составляет не более десяти дней. При необходимости 

срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен главой 

администрации но не более чем на три  дня.  

 

IV. Исполнения заключения о коррупциогенноти акта (проекта акта) 

 

          1.Заключение, составленное по результатам антикоррупционной 

экспертизы  акта (проекта акта), подготовленное и подписанное экспертной 

группой, направляется лицу, направившему данный акт (проект акта)на 

антикоррупционную экспертизу. 

          2.Специалист, ответственный за разработку акта, получив заключение о 

коррупциогенности акта, обязан в течение трех дней подготовить акт о 

внесении изменений либо признании утратившим силу акта, являвшегося 

предметом антикоррупционой экспертизы, и направить данный проект 

экспертной группе для проведения антикоррупционной экспертизы. 



          В случае отсутствия коррупциогенных норм в представленном проекте 

акта, о внесении изменений, заключение подписывается экспертной группой, 

и проект акта направляется на подпись главе администрации. 

          3. Специалист, ответственный за разработку проекта, получив 

заключение о коррупциогенности проекта акта, обязан в течение трех дней 

устранить все недостатки и направить доработанный проект акта комиссии 

для повторной антикоррупционной экспертизы. 

          Срок проведения повторной антикоррупционной экспертизы 

составляет не более трех дней. 

          В случае отсутствия в доработанном проекте акта коррупциогенных 

норм, заключение подписывается экспертной группой, и проект акта 

направляется на подпись главе администрации. 

 

V.  Независимая антикоррупционная экспертиза  актов и проектов 

актов 

 

          1.Объектом независимой антикоррупционной экспертизы  являются 

официально опубликованные акты и размещенные на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования- 

Пригородный район проекты актов. 

          Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в 

отношении актов и проектов, содержащих сведения, составляющие 

государственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

          2.независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы актов, в соответствии с 

Методикой за счет собственных средств указанных юридических лиц и 

физических лиц. 

          3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта администрации района, являющейся разработчиком 

проекта, организует его размещение на официальном сайте администрации 

района в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта 

акта на согласование, с указанием адреса электронной почты для 

направления экспертных заключений, а также даты начала окончания приема 

заключений по результатом независимой антикоррупционной экспертизы. 

          4. По результатом независимой экспертизы антикоррупционной 

экспертизы независимым экспертом  составляется экспертное заключение по 

форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

          5. Прием и рассмотрение экспертных заключений, составленных  

независимыми экспертами, проводившими независимую 

антикоррупционную экспертизу акта и проекта акта, осуществляет 

экспертный  орган. 



          6. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом  

экспертного заключения независимому эксперту направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в экспертном  

заключении отсутствуют предложения о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов.          

 

 

            

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Приложение 4  

 

 

Мониторинг правоприменения муниципальных нормативных правовых 

актов Собрания представителей муниципального образования - 

Пригородный район РСО – Алания за 2014 год 

 
№ 

п/п 

Номер, дата 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Наименование муниципального 

правового акта 

Результат 

мониторинга 

1  РЕШЕНИЕ  

семнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования-

Пригородный район - 

Республики Северная 

Осети - Алания 

пятого созыва 

№ 111 от 27/02/2014 

 О передаче муниципального 

бюджетного  

учреждения здравоохранения 

«Центральная  

районная больница» - Пригородного  

района из муниципальной 

собственности  

муниципального образования-

Пригородный  

район в собственность Республики 

Северная  

Осетия-Алания. 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

2  РЕШЕНИЕ  

семнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования-

Пригородный район - 

Республики Северная 

Осети - Алания 

пятого созыва 

№ 112 от 27/02/2014 

 Об исполнении бюджета 

муниципального района  

за 2013 год 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

3  РЕШЕНИЕ  

семнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования-

Пригородный район - 

Республики Северная 

Осети - Алания 

пятого созыва 

№ 113 от 27/02/2014 

 Об утверждении прогнозного плана 

(программы)  

приватизации объектов 

муниципальной собственности  

муниципального образования - 

Пригородный район  

РСО-Алания на 2014г. 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

4 РЕШЕНИЕ  

семнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

 Об утверждении порядка 

предоставления  

гражданам, имеющим трех и более 

детей,  

земельных участков на территории  

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 



образования-

Пригородный район - 

Республики Северная 

Осети - Алания 

пятого созыва 

№ 114 от 27/02/2014 

муниципального образования – 

Пригородный  

район Республики Северная Осетия – 

Алания 

требуется  

5 РЕШЕНИЕ  

семнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования-

Пригородный район - 

Республики Северная 

Осети - Алания 

пятого созыва 

№ 115 от 27/02/2014 

Об утверждении тарифа на услугу по  

вывозу твердых бытовых отходов для  

потребителей МУП 

«Коммунресурсы»  

Пригородного района на 2014 год 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

6 РЕШЕНИЕ 

восемнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва  

«28» марта 2014г. № 

119 

Об утверждении административного  

регламента по исполнению 

муниципальной  

функции «Осуществление 

муниципального  

жилищного контроля на территории  

муниципального образования –  

Пригородный район» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

7 РЕШЕНИЕ 

восемнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва 

№ 120 от 28/03/2014 

О проекте решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования-

Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

8 РЕШЕНИЕ 

восемнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва 

№ 121 от 28/03/2014г. 

 О внесении изменений в решение 

Собрания  

представителей муниципального 

образования -  

Пригородный район РСО-Алания от 

24.12.2013г. № 106  

«О бюджете муниципального района 

на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  



9 РЕШЕНИЕ 

девятнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва 

№ 125 от 28.05.2014г.  

О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО – Пригородный район  

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

10 РЕШЕНИЕ 

девятнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва 

№ 126 от 28.05.2014г.  

Об исполнении бюджета 

муниципального района за 1-ый 

квартал 2014 год 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

11 РЕШЕНИЕ 

девятнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва 

№ 127 от 28.05.2014г.  

Об утверждении новой редакции 

Положения об Управлении 

образования администрации местного 

управления МО – Пригородный 

район  

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

12 РЕШЕНИЕ 

девятнадцатого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия- Алания 

пятого созыва 

№ 128 от 28.05.2014г.  

О работе лагерей с дневным 

пребыванием детей при 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

МО – Пригородный район  

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

13  Р Е Ш Е Н И Е  

двадцатого заседания 

Собрания 

представителей 

муниципального  

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

О внесении изменений в решение 

Собрания  

представителей муниципального 

образования -  

Пригородный район РСО-Алания от 

24.12.2013г. № 106  

«О бюджете муниципального района 

на 2014 год и на  

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  



Осетия – Алания 

пятого созыва  

« 25 » июня 2014 г. № 

132 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

14 Р Е Ш Е Н И Е  

двадцатого заседания 

Собрания 

представителей 

муниципального  

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва  

« 25 » июня 2014 г. № 

133 

Об утверждении Соглашений между 

представительным  

органом муниципального 

образования – Пригородный район  

и представительным органом 

Октябрьского сельского поселения  

Пригородного района о передаче 

отдельных полномочий  

по решению некоторых вопросов 

местного значения. 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

15 РЕШЕНИЕ  

двадцать первого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва № 136 

от 17/09/2014 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального района за 1 

полугодие 2014 года. 

 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

16 РЕШЕНИЕ  

двадцать первого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

№ 137 от 17/09/2014 

О внесении изменений в решение 

Собрания 

представителей муниципального 

образования – 

Пригородный район от 04.06.2010г. 

№ 165 

«О денежном вознаграждении и 

денежном поощрении 

лиц, замещающих муниципальные 

должности и 

денежном содержании лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы 

муниципального образования – 

Пригородный район» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

17 РЕШЕНИЕ  

двадцать первого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

О признании утратившим силу 

решения 

Собрания представителей 

муниципального 

образования-Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия-Алания от 18 сентября 2013 

года №90 

«Об утверждении муниципальной 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

http://prigams.ru/npa/resh_2014/resh_136_17_09_2014.pdf
http://prigams.ru/npa/resh_2014/resh_136_17_09_2014.pdf
http://prigams.ru/npa/resh_2014/resh_136_17_09_2014.pdf


пятого созыва № 138 

от 17/09/2014 

 

целевой 

программы «Развитие и поддержка 

малого 

и среднего предпринимательства в 

Пригородном 

районе Республики Северная Осетия- 

Алания в 2014-2016 годах» 

18 РЕШЕНИЕ  

двадцать первого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва № 139 

от 17/09/2014 

 

Об утверждении Соглашений между 

представительным 

органом муниципального 

образования – Пригородный район 

и представительным органом 

Камбилеевского сельского поселения 

Пригородного района о передаче 

отдельных полномочий 

по решению некоторых вопросов 

местного значения. 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

19 РЕШЕНИЕ 

двадцать второго 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования-

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия-Алания 

пятого созыва 

«21» октября 2014 г. 

№ 142 

Об утверждении основных 

параметров 

Прогноза социально-экономического 

развития 

муниципального образования-

Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

на 2015-й 

финансовый год и плановый период 

2016-2017 годов  

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

20 РЕШЕНИЕ 

двадцать второго 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования-

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия-Алания 

пятого созыва 

«21» октября 2014 г. 

№ 143 

О внесении изменений в Положение 

«О порядке 

предоставления земельных участков 

для целей, 

не связанных со строительством в 

муниципальном 

образовании – Пригородный район 

РСО - Алания», 

утвержденное решением Собрания 

представителей 

муниципального образования – 

Пригородный район 

РСО-Алания четвертого созыва от 16 

сентября 2008 

года №55 «О принятии Положения 

«О порядке 

предоставления земельных участков 

для целей, не 

связанных со строительством в 

муниципальном 

образовании – Пригородный район 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  



РСО-Алания» 

21 РЕШЕНИЕ 
двадцать третьего 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

от 28 ноября 2014 г. 

№ 147 

Об исполнении бюджета 

муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

22 РЕШЕНИЕ 
двадцать третьего 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

от 28 ноября 2014 г. 

№ 148 

«О бюджете муниципального района 

на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

23 РЕШЕНИЕ 
двадцать третьего 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

от 28 ноября 2014 г. 

№ 149 

О списании задолженности 

перед муниципальным бюджетом 
Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

24 РЕШЕНИЕ 
двадцать третьего 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

от 28 ноября 2014 г. 

№ 150 

О налоге на имущество физических 

лиц на территории муниципального 

образования - Пригородный район 

РСО - Алания 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

25 РЕШЕНИЕ 
двадцать третьего 

заседания Собрания 

О внесении изменений в решение 

Собрания 

представителей муниципального 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 



представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

от 28 ноября 2014 г. 

№ 151 

образования - 

Пригородный район от 27.11.2013г. 

№101 « О земельном 

налоге на территории 

муниципального образования - 

Пригородный район РСО – Алания» 

внесение 

изменений не 

требуется  

26 РЕШЕНИЕ 
двадцать третьего 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования - 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого созыва 

от 28 ноября 2014 г. 

№ 152 

Об утверждении значения 

корректирующего 

коэффициента базовой доходности 

К2 для 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности на территории 

муниципального 

образования – Пригородный район 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

27 Р Е Ш Е Н И Е 
двадцать четвёртого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого 

созыва 

26 декабря 2014 года 

№ 154 

«О частичной замене дотации на 

выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты 

поселений от налога на доходы 

физических лиц на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

28 Р Е Ш Е Н И Е 
двадцать четвёртого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого 

созыва 

26 декабря 2014 года 

№ 155 

«О частичной замене дотации на 

выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты 

поселений от единого 

сельскохозяйственного налога на 

2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 

годов» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

29 Р Е Ш Е Н И Е 
двадцать четвёртого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

«О бюджете муниципального района 

на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 



образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого 

созыва 

26 декабря 2014 года 

№ 156 

требуется  

30 Р Е Ш Е Н И Е 
двадцать четвёртого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого 

созыва 

26 декабря 2014 года 

№ 157 

О внесении изменений в решение 

Собрания 

представителей муниципального 

образования - 

Пригородный район РСО-Алания от 

24.12.2013г. № 106 

«О бюджете муниципального района 

на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется  

31 Р Е Ш Е Н И Е 
двадцать четвёртого 

заседания Собрания 

представителей 

муниципального 

образования – 

Пригородный район 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

пятого 

созыва 

26 декабря 2014 года 

№ 158 

Об утверждении Соглашений между 

представительным 

органом муниципального 

образования – Пригородный район 

и представительными органами 

сельских поселений 

Пригородного района о передаче 

отдельных полномочий по 

решению некоторых вопросов 

местного значения 

Соответствует 

действующему 

законодательству, 

внесение 

изменений не 

требуется 

 

 

 

Руководитель аппарата АМС МО-Пригородный район       Б.С. Гуссалова 


