
Заключение 

об экспертизе Постановления главы 
АМС МО Ардонский район от 30.10.2019 г. № 424 «О защите прав 

потребителей в муниципальном образовании Ардонский район Республики 
Северная Осетия - Алания на 2019-2020 годы» 

Основанием для проведения экспертизы на предмет выявления 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, является План проведения экспертизы 
нормативных правовых актов администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район на 2019 год, утвержденный 
постановлением главы АМС МО Ардонский район от 15.11.2019 №452 
«О плане проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования Ардонский район на 2019 год». 

Информация о проведении публичных обсуждений на предмет 
выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности размещена на официальном сайте 
АМС МО Ардонский района: http://ardonl5.ru/ 

Уведомления о проведении публичных Консультаций направлены в 
Министерство экономического развития РСО-Алания, Региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
РСО-Алания», Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
РСО-Алания, Торгово-промышленную палату РСО-Алания, 
Северо-Осетинскую территориальную организацию профсоюза работников 
торговли, общественного питания и предпринимательства «Торговое 
единство», Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Республиканское 
объединение строителей Алании», Северо-Осетинское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
«Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других 
малых производителей сельхозпродукции» РСО-Алания. 

По итогам оценки регулирующего воздействия постановления главы 
АМС МО Ардонский район от 30.10.2019 г. № 424 «О защите прав 
потребителей в муниципальном образовании Ардонский район Республики 
Северная Осетия - Алания на 2019-2020 годы» установлено следующее: 

1 .Постановление: 
- В соответствии со статьями 44, 46 Закона Российской Федерации от 

nr0n^nonnf23^,<<0 Защите прав потРе6ителей», Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131.ф3 «Об общих принципах организации местного 

http://ardonl5.ru/


самоуправления в Российской Федерации» и на основании постановления 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.04.2018г. №137 «О 
программе «Обеспечение прав потребителей в Республике Северная Осетия 
- Алания на 2018 - 2020 годы», постановлением главы 
АМС МО Ардонский район от 30.10.2019 г. № 424 «О защите прав 
потребителей в муниципальном образовании Ардонский район 
Республики Северная Осетия - Алания на 2019-2020 годы»; 
- разработано в целях повышения уровня социальной ответственности и 
правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории МО Ардонский район, повышение уровня 
правовой грамотности населения, рассмотрение обращений граждан по 
вопросам защиты прав потребителей и осуществление их защиты, 
мониторинг состояния потребительского рынка в 
МО Ардонский район и системы защиты прав потребителей, оказание 
информационной, консультационной помощи населению района, а также 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

Целью данного постановления создание условий для обеспечения 
эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории 
МО Ардонский район РСО-Алания. 

2.Отчет о проведении экспертизы Постановления соответствует 
требованиям: 

-Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Ардонский район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 
Ардонский район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с 
постановлением АМС МО Ардонский район от 15.11.2019 №452 «О плане 
проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Ардонский район на 2019 год». 

3. Информация об экспертизе Постановления размещена на сайте 
АМС МО Ардонский район в разделе «ОРВ и экспертизы». 

По Постановлению проведены публичные консультации в период с 
25.11.2019 г. по 12.12.2019г. 

4. В ходе публичных консультаций замечания по Постановлению от 
физических и юридических лиц не поступили. 

5. На основе проведенной экспертизы постановления отдел по вопросам 
социально- экономического развития, предпринимательства, закупкам 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд сделаны следующие 
выводы: 



1) Постановление главы АМС МО Ардонский район от 30.10.2019 г. 
№ 424 «О защите прав потребителей в муниципальном образовании 
Ардонский район Республики Северная Осетия - Алания на 2019-2020 годы» 
не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных, расходов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

2) Считаем возможным дать положительное заключение проведенной 
экспертизы постановления главы АМС МО Ардонский район от 30.10.2019 
г. № 424 «О защите прав потребителей в муниципальном образовании 
Ардонский район Республики Северная Осетия - Алания на 2019-2020 годы» 

Врио начальника отдела по вопросам 
социально- экономического развития, 
предпринимательства, 

закупкам товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 


