УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Министра
экономического развития

М

А.Э.СЛАНОВ
" л /г & м я 2015 г.

План работы Управления оценки регулирующего воздействия и секторов экономики
Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
на I полугодие 2015 года
№
№
пп

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

в течение всего
периода

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

I. Отдел оценки регулирующего воздействия
Совместная работа с общественными объединениями и
организациями, действующими на территории республики, по
1.
вопросам ОРВ. Организация совместной работы по проведению
экспертизы НПА.
2.

Подготовка отчетов об итогах развития ОРВ и экспертизы НПА в
РСО-Алания за 2014 год.

январь

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

3.

Посещение муниципальных образований РСО-Алания на предмет
внедрения процедуры ОРВ с 1 января 2016 года.

февраль

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

Обновление списков отраслевых экспертов по проведению ОРВ и
экспертизе НПА, подготовка проекта приказа Министерства
4.
экономического развития РСО-Алания о создании Экспертного
совета по ОРВ и экспертизе НПА.

февраль

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

февраль-март

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

в течение всего
периода

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

5.

Проведение совещания с представителями уполномоченного органа
АМС г. Владикавказ по внедрению ОРВ на муниципальном уровне.

6.

Участие в федеральных обучающих программах (в случае
проведения).

7.

Анализ итогов развития малого и среднего предпринимательства в
РСО-Алания за 2014 г.

март-апрель

Цориева А. Т.
Буклова С. С.

8.

Сравнительный анализ показателей развития малого и среднего
предпринимательства в РФ, СКФО и РСО-Алания за 2014 г.

март-апрель

Цориева А. Т.
Буклова С. С.

апрель

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

Организация мероприятия для представителей средств массовой
информации с целью разъяснения системы работы с оценкой
9.
регулирующего воздействия и формирования пула журналистов,
освещающих тематику ОРВ на постоянной основе.

2

1

2

3

4

10.

Выполнение плана проведения экспертизы НПА на I полугодие
2015 г.

в течение всего
периода

Дзестелов А .А .

май-июнь

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

Дальнейшая работа по внедрению ОРВ в органах исполнительной
власти РСО-Алания, подготовка информационных, методических
12.
материалов по внедрению ОРВ, в том числе для органов местного
самоуправления РСО-Алания.

в течение всего
периода

Дзестелов А.Т.
Гутнова М.Ф.

Подготовка и информационное обеспечение раздела об ОРВ на
сайте Минэкономразвития РСО-Алания.

в течение всего
периода

Дзестелов А.А.

I полугодие

Дзестелов А.А.
Датиева Д.Б.
Зангиева И.Т.
Гутнова М.Ф.

Участие в разработке планов, программ, стратегий социальноэкономического
развития
республики,
Министерства
16.
экономического развитияи РСО-Алания, Управления ОРВ и
секторов экономики Минэкономразвития РСО-Алания.

I полугодие

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.
Датиева Д.Б.
Зангиева И.Т.

17.

Подготовка публикаций в СМИ по популяризации механизмов и
роли ОРВ в системе госуправления.

I полугодие

Цориева А.Т.

18.

Итоги выполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №596,
№601.

I, II кварталы

Цориева А.Т.
Дзестелов А.А.

в течение всего
периода

Дзестелов А.А.
Гутнова М.Ф.
Буклова С.С.
Цаллагова В.В.

в течение всего
периода

Дзестелов А.А.
Гутнова М.Ф.
Цаллагова В.В.

Организация совещания с представителями бизнес-сообщества по
11. выявлению актуальных проблем перехода на патентную систему
налогообложения на территории РСО-Алания.

14.

Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов
РСО-Алания,
15.
разработанных органами исполнительной власти республики (по
мере поступления).

Формирование
актуальной
нормативной
19. регулирующей
предпринимательскую
и
деятельность на территории РСО-Алания.

Текущая работа
20.
заданиям.

по

входящей

документации

правовой
базы,
инвестиционную

и

полученным

II. Отдел развития АПК и замельных отношений

1.

Анализ итогов работы агропромышленного комплекса Республики
Северная Осетия-Алания за 2014 год.

Мониторинг показателей хозяйственной деятельности крупных и
средних предприятий, производящих сельскохозяйственную
2.
продукцию и продукцию пищевой и перерабатывающей
промышленности согласно утвержденному перечню.

февраль-март

Датиева Д.Б.
Бекузарова И.Б.

ежеквартально

Датиева Д.Б.
Бекузарова И.Б.

3
3

4

Внесение изменений в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 02.03.2012 №57 «Об утверждении
административного регламента Министерства экономического
3.
развития Республики Северная Осетия-Алания по предоставлению
государственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров» в части касающейся оплаты госпошлины.

1 квартал

Датиева Д.Б.

Участие в совещаниях по вопросам оптимизации структуры
4. посевных площадей совместно с представителями АМСУ районов
республики, организуемых Минсельхозпродом РСО-Алания.

февраль

Датиева Д.Б.

Мониторинг реализации целевых показателей Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
5.
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РСОАлания на 2014-2020 годы».

ежеквартально

Бекузарова И.Б.

Подготовка сводной информации о возможностях участия малых и
6. средних предприятий АПК и промышленности РСО-Алания в
выполнении государственных и муниципальных заказов.

1 квартал

Датиева Д.Б.

по мере
необходимости

Датиева Д.Б.
Бекузарова И.Б.

июнь

Бекузарова И.Б.

Подготовка аналитических материалов для выездных совещаний
руководства Министерства экономического развития республики в
9. районы республики, с обозначением актуальных проблем развития
в части АПК и земельных отношений и предложений по решению
указанных проблем.

по мере
необходимости

Датиева Д.Б.
Бекузарова И.Б.

Участие в подготовке заключений об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разработанных
10.
органами исполнительной власти Республики Северная ОсетияАлания.

по мере
поступления

Датиева Д.Б.

июнь

Датиева Д.Б.

Участие в проведении экспертизы действующих нормативных
правовых актов, регулирующих предпринимательскую и
12.
инвестиционную деятельность на территории Республики Северная
Осетия-Алания

в течение всего
периода

Датиева Д.Б.

Формирование актуальной нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность агропромышленного комплекса и
13.
земельные отношения на территории Республики Северная ОсетияАлания.

в течение всего
периода

Датиева Д.Б.

1

2

Организация заседаний Межведомственной комиссии по
аттестации кадастровых инженеров в целях аннулирования ранее
7.
выданных аттестатов кадастровых инженеров, допустивших
нарушения в рамках действующего законодательства.
Разработка прогноза развития агропромышленного комплекса
8. Республики Северная Осетия-Алания на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов.

Подготовка отчета о ходе проведения в республике аттестации
11. кадастровых инженеров для представления в Министерство
экономического развития Российской Федерации.

н
2

1

Мониторинг актуальных проблем землепользования на территории
14. районов республики. Анализ поступления земельного налога в
консолидированный бюджет республики.
15

Текущая работа
заданиям.

по

входящей

документации

и

полученным

3

4

март-апрель

Датиева Д.Б.

в течение всего
периода

Датиева Д.Б.
Бекузарова И.Б.

III. Отдел развития промышленности, транспорта и связи
в течение всего
периода

Кайтуков В.

Подготовка информации к посланию Главы Республики Северная
2. Осетия-Алания Мамсурова Т.Д. Парламенту и народу Республики
Северная Осетия-Алания.

январь

Зангиева И.Т.

Подготовка информации к Итогам социально-экономического
3. развития РСО-Алания за 2014 год и 1 квартал2015 г. - разделы
"Промышленность", "Транспорт", "Связь".

февраль

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

1.

Ежемесячный мониторинг социально-экономических показателей
деятельности промышленных предприятий республики.

по итогам 2014
Мониторинг показателей развития промышленности РСО-Алания
4. и подготовка аналитического материала по итогам мониторинга для года и 1 квартала
2015г.
представления в Минэкономразвития РФ.

Зангиева И.Т.

Анализ возможности участия промышленных предприятий
5. республики в выполнении государственных и муниципальных
заказов.

I полугодие

Зангиева И.Т.

Изучение проблем и перспектив развития промышленных
6. предприятий (в том числе в части импортозамещения) с выездом в
районы республики.

I полугодие

Зангиева И.Т.

7.

Анализ выполнения государственных программ развития
курируемых отраслей экономики.

I полугодие

Зангиева И.Т.

8.

Подготовка заключений по проектам НПА, регулирующим
деятельность курируемых отраслей экономики.

по мере
поступления

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

I полугодие

Зангиева И.Т.

в течение всего
периода

Кайтуков В.

I полугодие

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

Подготовка информации о текущем состоянии и перспективах
развития отраслей промышленности в РСО-Алания (План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
9.
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства РФ № 2444-р от 27
декабря 2010 года).
Ежемесячная подготовка аналитической информации о
соответствии индекса физического объема промышленного
10.
производства , установленным в Российской Федерации
пороговым значениям.
Разработка предварительного прогноза основных параметров
социально-экономического развития РСО-Алания на 2016-2018
11.
годы по разделам «Промышленность», «Транспорт», «Связь» ( с
пояснительной запиской).

3

4

в течение всего
периода

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

Сравнительный анализ показателей развития промышленного
производства в РФ, СКФО и РСО-Алания по итогам 2014 года

по-квартально

Кайтуков В.

Формирование нормативно-правовой базы, регулирующей
14. деятельность отраслей "Промышленность", "Транспорт", "Связь"
на территории Республики Северная Осетия-Алания.

в течение всего
периода

Кайтуков В.Т.

Подготовка материалов по курируемым отраслям для средств
массовой информации.

I полугодие

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

Участие в подготовке заключений об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов РСО-Алания,
16.
разработанных органами исполнительной власти республики (по
мере поступления).

I полугодие

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

Проведение анализа убыточности крупных и средних
17. республиканских предприятий промышленности по итогам 1
квартала 2015 года, выявление основных причин их убыточности.

май

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

Подготовка информации к Итогам социально-экономического
18. развития РСО-Алания за 1 полугодие 2014 года по районам
республики по разделам "Промышленность", "Связь".

I полугодие

Кайтуков В.

Текущая работа по входящей документации и полученным
заданиям.

I полугодие

Зангиева И.Т.
Кайтуков В.Т.

1

2

Текущая работа с министерствами, ведомствами, АМСУ
г.Владикавказа и районов в рамках федеральных и
республиканских Поручений, Программ и других нормативных
12.
документов по развитию промышленности, транспорта, связи.
Исполнение поручений Главы РСО-Алания и Председателя
Правительства республики по курируемым направлениям.
13.

15.

19.

Начальник Управления ОРВ
и секторов экономики Министерства
экономического развития РСО-Алания
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А.Т.Цориева

