
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

УЫНАФФ/Е
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 12 » декабря 2022 г. №482 г. Беслан

О плане проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации местного самоуправления 
Правобережного района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории 
Правобережного района на 2023 год.

В соответствии с постановлением АМС Правобережного района «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования - 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
от 22 марта 2016 г. № 66 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,

постановляю:

1. Утвердить план проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов администрации местного самоуправления 
Правобережного района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Правобережного района на 2023 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном интернет-сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия - Алания: www.pravober.ru

http://www.pravober.ru


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района Айларову З.Т.

Глава администрации К.Р.Мрикаев



Утвержден 
Постановлением главы АМС 

Правобережного района 
№482 от 12.12.2022г.

ПЛАН
проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Правобережный район, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Правобережного района на 2023 год.

№

Реквизиты муниципального нормативного 
правового акта (вид муниципального нормативного 

правового акта, наименование, даты принятия и 
вступления его в силу, номер, редакция)

Примечание Срок 
исполнения

Ответствен 
ные 

Исполните 
ли

1

Постановление Главы АМС Правобережного района от 
24.11.2022 г. № 467 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Правобережного района»

Проведение экспертизы постановления Главы 
АМС Правобережного района от 24.11.2022 г. 
№ 467 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Правобережного района»

Январь- март Бугулова 
Л.Д. 

3-14-74


