
О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 601 « Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»  

в Республике Северная Осетия-Алания за 9 месяцев 2016 года 

 

Во исполнение п. 2 «д» Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»  в части развития института оценки 

регулирующего воздействия за 9 месяцев 2016 года Министерством 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания  проведены 

следующие мероприятия: 

 1. Подготовлено и проведено заседание Экспертного совета по оценке 

регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания (17 февраля 2016 года). 

 2. Утвержден план проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность в Республике Северная Осетия-Алания, на I 

полугодие 2016 года (19 февраля 2016 года). 

 3. Подготовлено и проведено заседание Экспертного совета по оценке 

регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания с участием представителей 

администраций местного самоуправления республики (15 апреля 2016 года). 

 4. В соответствии с утвержденным планом проведена экспертиза 

постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 

февраля 2009 года № 60 «О порядке организации деятельности ярмарок на 

территории Республики Северная Осетия-Алания». 

 5. Подготовлено и заключено Соглашение о взаимодействии при 

проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории РСО-

Алания с Северо-Осетинским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  (7 июня 2016 года). 

 6. Обеспечено участие в заседании комитета Парламента РСО-Алания 

по законодательству, законности и местному самоуправлению (16 июня 

2016 года). 

 7. Подготовлен и проведен обучающий семинар для сотрудников 

структурных подразделений администраций муниципальных образований 

республики, ответственных за проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов (26 августа 2016 года). 

 8. Проведена оценка  степени регулирующего воздействия, оценка 

регулирующего воздействия, осуществлено участие в федеральных 

публичных консультациях 40 проектов нормативных правовых актов, в том 

числе подготовлены заключения:  

  1) об отсутствии оснований для проведения оценки регулирующего 

воздействия  13 проектов нормативных правовых актов:   3 государственных 
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программ, 7 проектов постановлений Правительства РСО-Алания, 

2 проектов Законов РСО-Алания, 1 проекта Дополнительного соглашения; 

 2) о необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

1 проекта нормативного правового акта:   

 проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении положений, обеспечивающих реализацию 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики 

Северная Осетия-Алания» в 2016 году»; 

 3) об оценке регулирующего воздействия 4 проектов постановлений 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания:  

  проекта постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Северная Осетия-Алания, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных 

участков без проведения торгов»; 

 проекта постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «О порядке  определения размера арендной платы за земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

собственности Республики Северная Осетия-Алания, а также за 

неразграниченные земельные участки, расположенные на территории 

Республики Северная Осетия-Алания, и предоставляемые без торгов»; 

 проекта постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении порядка определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Северная Осетия-Алания, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»; 

 проекта постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «Об утверждении порядка определения размера платы за 

увеличение площади земельных  участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в собственности Республики Северная Осетия-Алания, а 

также землями или земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена». 

 Указанные проекты были доработаны в ходе процедуры оценки 

регулирующего воздействия в рабочем порядке и приняты Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 4) о внесении изменений и дополнений в 10 проектов федеральных 

нормативных правовых актов;   

 5) об отсутствии предложений и замечаний к 12 проектам 

федеральных нормативных правовых актов. 
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 9. Принят Закон Республики Северная Осетия-Алания от 5 ноября 

2016 года № 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». 

 10. На постоянной основе обеспечивается наполнение 

специализированных информационных интернет-ресурсов по оценке 

регулирующего воздействия (размещаются нормативные правовые акты, 

информационные и  аналитические материалы, касающиеся процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

и экспертизы нормативных правовых актов в республике): на федеральном 

портале - по развитию ОРВ в республике (http://orv.gov.ru/Regions); на 

региональном уровне - по проведению процедур ОРВ на официальном 

сайте Министерства экономического развития Республики Северная 

Осетия-Алания. (http://www.economyrso.ru/orv-expertiza-npa).  

 11. В целях обеспечения развития процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов на муниципальном уровне и 

их законодательного закрепления с 1 января 2016 года, приняты: 

  решение Собрания представителей муниципального образования-

Пригородный район от 26 июня 2015 года № 185 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования - Пригородный 

район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования - Пригородный 

район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

 решение Собрания представителей Алагирского района от 24 декабря 

2015 года № 5-33-4 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Алагирский район РСО-

Алания и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования Алагирский район РСО-Алания, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

 постановление администрации местного самоуправления 

Правобережного района Республики Северная Осетия № 66 от 22 марта 

2016г. "Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Правобережный район РСО-Алания и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов 

http://www.economyrso.ru/orv-expertiza-npa
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
http://www.prigams.ru/npa/resh_2015/resh_185_26_06_2015.pdf
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муниципального образования Правобережный район РСО-Алания, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности"; 

 решение Собрания представителей муниципального образования 

Дигорский район Республики Северная Осетия-Алания от 11 марта 

2016 года № 2-31-5 "Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Дигорский район РСО-

Алания и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования Дигорский район РСО-Алания, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности".  

 Порядки проведения оценки регулирующего воздействия на 

муниципальном уровне в Ардонском районе, Ирафском районе, Кировском 

районе, Моздокском районе разработаны и находятся на стадии 

согласования. 

 12. Для средств массовой информации подготовлены публикации об 

итогах развития института оценки регулирующего воздействия в 

Республике Северная Осетия-Алания за 2015 год. 

 13. Подготовлены отчеты об итогах внедрения и развития оценки 

регулирующего воздействия в Республике Северная Осетия-Алания за 

2015 год и I полугодие 2016 года.  

 

 
______________ 


