
Информация Региональной службы по тарифам РСО-Алания по пункту 14 «Включение 

представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов – 

региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального 

совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества» 

 

Согласно  пункту 14  распоряжения  Главы Республики Северная Осетия-Алания  от 

21.02.2014 г. № 45-рг «Об утверждении «Дорожной карты» внедрения Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти  Республики Северная Осетия-Алания по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республики Северная Осетия-

Алания» Региональной службой по тарифам Республики Северная Осетия-Алания был 

создан  Общественный  совет РСТ РСО-Алания.  

Совет образуется в целях обеспечения открытости деятельности Региональной 

службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания (далее – РСТ РСО-Алания) и 

повышения эффективности его взаимодействия с институтами гражданского общества, 

научными, образовательными и иными нормативно-правовом регулировании в 

соответствующей сфере государственного управления, а также осуществления 

общественного контроля за деятельностью РСТ РСО-Алания. 

В состав Общественный  совет РСТ РСО-Алания  вошли представители средств 

массовой информации: газета «Северная Осетия» и «Растдзинад»; общественных 

организаций: Объединение профсоюзов РСО-Алания и Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов РСО-Алания; делового сообщества: ООО 

«Меркада», ООО «Гранит-Ир», ФГБУ «Ардонский «ЛРЗ», ООО ГК Пд «Бавария», ООО 

«Российская слава»; предприятия жилищно-коммунального хозяйства:  ООО УК «Армада»; 

ООО «Куырдадз»; ГУП «Аланияэлектросеть». Всего в состав Общественного  совета  РСТ 

РСО-Алания вошло 12 человек. 

Председателем Общественного  совета  РСТ РСО-Алания выбран Биасти Виктор 

Лазари, заместителем председателя - Саламов Алан Артурович, секретарем – Танделова 

Эмма Сослановна. 

Заседания Общественного  совета  РСТ РСО-Алания должны состояться не менее 

одного раза в квартал. 

Основной целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия между 

РСТ РСО-Алания, гражданами Российской Федерации, организациями и общественными 

объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов 

потребителей, регулируемых организаций и общественно значимых интересов при 

реализации государственной политики в области государственного регулирования цен 

(тарифов). 

Задачи: 

 подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установление которых в 

соответствии с нормативными правовыми актами отнесено к компетенции РСТ РСО-Алания.  

  привлечение граждан Российской Федерации, общественных объединений и 

некоммерческих организаций к формированию основных направлений развития и 

совершенствования деятельности РСТ РСО-Алания и осуществления ее полномочий; 

 привлечение институтов гражданского общества к участию в формировании и 

реализации государственной политики в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов); 

 содействие в формировании позитивного общественного мнения по вопросам 

государственного регулирования цен (тарифов); 

 повышение информированности общественности по основным направлениям 

государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов); 

 осуществляет общественное обсуждение нормативных правовых актов РСТ 

РСО-Алания и по его итогам в установленный срок направляет предложения. 
________ 


