
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИГОРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «_[£>  ̂А 2020г. № -5Z3 г.Дигора

«Об утверждении плана проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов администрации 
местного самоуправления муниципального образования Дигорский 
район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

В соответствии с ч.5 ст.46 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- 
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», решением Собрания представителей муниципального об
разования Дигорский район № 2-31-5 от 11.03.2016г. «Об утверждении «По
рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норма
тивных правовых актов муниципального образования Дигорский район РСО- 
Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин
вестиционной деятельности»

Постановляю:

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных норма
тивных правовых актов муниципального образования Дигорский район РСО- 
Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин
вестиционной деятельности на 2021 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального образования Дигорский район Республики Северная Осе- 
тия-Алания



3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации местного самоуправления муници
пального образования Дигорский район Кесаева Э.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
местного самоуправления 

муниципального образовани 
Дигорский район А М.Д.Кодзасов



Приложение к Постановлению 
Главы АМС МО Дигорский район 

от 2020г. №

План проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Дигорский район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления пред
принимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год.

№ Наименование действующего нормативного пра

вового акта, подлежащего экспертизе

Срок исполне
ния

Ответственные ис
полнители

1 Постановление Главы АМС МО Дигорский рай

он от 29.05.2020г. №211 «О временном освобож
дении от арендной платы за аренду муниципаль
ного имущества в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирус- 

ной инфекции (COVID-19)»

февраль-март Касаева Ж.Г. 
Туриева JI.K. 

Толасова Л.Ф.

2 Постановление Главы АМС МО Дигорский рай

он от 21.05.2020г. №186 «Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики муниципально
го образования Дигорский район в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

февраль-март Касаева Ж.Г. 
Туриева JI.K. 

Толасова Л.Ф.

3 Постановление Г лавы АМС МО Дигорский рай
он от 21.10.2020г. №405 « Об утверждении му

ниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 

Дигорского района» на 2021-2023 годы».

апрель-май Касаева Ж.Г. 
Туриева Л.К. 

Толасова Л.Ф.

4 Постановление Г лавы АМС МО Дигорский рай

он от 29.09.2020г. №349 «О внесении изменений 

в постановление Г лавы АМС МО Дигорский 
район №224 от 02.07.2019г. «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Дигорского района»

май-июнь Касаева Ж.Г. 
Туриева Л.К. 

Толасова Л.Ф.


