
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 01 с. Чикола

Об утверждении плана проведения
экспертизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2020 год.

В целях реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания от 5 
ноября 2016 г. № 58-РЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», ч. 6 
ст. 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 года №24- 
РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
руководствуясь «Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания в целях 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» утвержденным 
постановлением главы муниципального образования Ирафский район от 14 
декабря 2018 года № 9.

Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год.



1. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы АМС Ирафского района С.К. Макоева.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления Ирафского района (http://amsiraf.ru).

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев

http://amsiraf.ru


Утвержден
Распоряжением глава администрации 

местного самоуправления 
Ирафского района РСО-Алания

« /6  » 2 0 ^  г. №

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на 2020 год.

№ Наименование нормативно правового акта Сроки
проведения
экспертизы

1. Постановление главы АМС Ирафского района от ЗОЛ 1.2015 
года JNo 430 об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрацией 
местного самоуправления Ирафского района РСО-Алания 
«Предоставление в постоянное бессрочное пользование, 
безвозмездное пользование, аренду и собственность 
земельных участков из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена или 
находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов»

февраль-
март

2. Постановление главы АМС Ирафского района от 27.11.2019 
№707 «О создании конкурсной комиссии по оценке 
инвестиционных проектов на территории МО Ирафский 
район»

И Ю Н Ь -И Ю Л Ь


