Протокол
заседания Экспертного совета но оценке регулирующего воздействия
при Министерстве экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания
15 апреля 2016 г.

№2

г. Владикавказ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Первый заместитель Министра экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания
А.Т. ЦОРИЕВА
Присутствовали:
Агузарова
Лариса Асланбековна

начальник правового отдела АМС Пригородного
района;

Басиев
Алан Таймуразович

директор
Северо-Осетинское
региональное
отделение
Общероссийская
общественная
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России»;

Беджисова
Светлана Казбековна

заместитель начальника правовою
Правобережного района;

Березов
Артур Владимирович

заместитель начальника Управления экономики,
предпринимательства и инвестиционных проектов
АМС г.Владикавказ;

Буклова
Снежана Сергеевна

консультант
отдела
оценки
регулирующего
воздействия Управления ОРВ и секторов экономики
Министерства экономического развития РСОАлания-секретарь Экспертного совета;

Бурдули
Нодар Григорьевич

начальник
района;

Галуев
Агубе Русланович

юрисконсульт - главный специалист отдела по
юридическим вопросам АМС Моздокского района;

Г иоева
Алла Таймуразовна

председатель Третейского суда при
промышленной палате РСО-Алания»;

Дауев
Олег Туганович

заместитель Министра промышленности и торговли
Республики Северная Осетия-Алания;

правового

отдела

АМС

отдела АМС

Ардонского

Торгово-
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Дзантиев
Константин Михайлович

глава
крестьянско-фермерского
«Урожай»;

Дзебоев
Сослан Тазретович

Вице
Президент
Ассоциации
крестьянских
(фермерских) хозяйств, кооперативов и других
малых производителей сельхозпродукции РСОАлания;

Кадзаев
Игорь Ростиславович

президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств,
кооперативов
и
других
малых
производителей сельхозпродукции РСО-Алания;

Кайтов
Дзантемр Борисович

начальник Управления экономического развития
АМС Алагирского района;

Кастуев
Олег Даутович

специалист по вопросам контрольно-экспертной
деятельности
Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение
строителей Алании»;

Катаев
Ростислав Смаилович

заместитель
председателя
правления
СевероОсетинского регионального отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей;

Кодзаев
Сергей Будзиевич

начальник
отдела
правового
обеспечения
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия РСО-Алания;

Кокаев
Валерий Хасанович

начальник
отдела
экономического
развития
инвестиций и поддержки предпринимательства
АМС Правобережного района;

Купцов
Александр Петрович

председатель Северо-Осетинской территориальной
организации профсоюза работников торговли,
общественного питания и предпринимательства
« Торговое единство»;

Кязимов
Фуад Тариель оглы

директор
Северо-Кавказского
оружейного центра «Горец»;

Макиева
Инна Александровна

Директор ООО Торговый дом «Закарпатье»;

Медоев
Тимур Сергеевич

Уполномоченный
по
защите
предпринимателей в РСО-Алания;

хозяйства

регионального

прав

Меньшаев
Сергей Владимирович

начальник
отдела
по
организации
малого
предпринимательства, транспортного и торгового
обслуживания АМС Моздокского района;

Мухамедова
Манана Николаевна

начальник
района;

Тавитов
Аркадий Николаевич

правового

отдела

АМС

Ирафского

заместитель генерального директора по правовым
вопросам и контрольно-экспертной деятельности
Ассоциации
«Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение
строителей
Алании»;

Темирова
Залина Аликовна

начальник социально-экономического развития,
прогнозирования, предпринимательства и туризма
АМС Ирафского района;

Тибилов
Виталий Викторович

главный
специалист-эксперт
отдела
животноводства, племенного дела и малых форм
хозяйствования Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РСО-Алания;

Томаев
Зелимхан Батырбекович

председатель
«Родник»;

Туаев
Сослан Сергеевич

заместитель Главы АМС Дигорского района;

Фомин
Андрей Николаевич

руководитель аппарата АМС Ардонского района;

Халлати
Асланбек Борисович

адвокат,
член
совета
Адвокатской
Республики Северная Осетия-Алания;

Харебов
Артур Леонидович

заместитель генерального директора по экономике
ООО «Моздокское строительное управление»;

Циклаури
Манана Тамазиевна

член Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора
России»;

Шаталов
Михаил Михайлович

начальник
Управления
экономики,
предпринимательства и инвестиционных проектов
АМС г.Владикавказ.

потребительского

кооператива

палаты
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Вступительное слово.
( Цориева А.Т.)

I.
О разработке проекта Закона Республики Северная ОсетияАлания об оценке регулирующего воздействия
нормативных
правовых актов и оценке фактического воздействия нормативных
правовых актов, в том числе муниципальных нормативных правовых
актов.
( Цориева А.Т.)
В обсуждении проекта закона приняли участие: Медоев Т. С.,
Харебов А. Л., Тавитов А. Н., Томаев 3. Б., Катаев Р.С., Шаталов М. М.,
Купцов А. П., Гиоева А. Т., Басиев А. Т., Галуев А. Р., Кайтов Д. Б.,
Мухамедова М. Н., Фомин А. М.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Первого заместителя Министра
экономического развития РСО-Алания по данному вопросу.
2. Установить перечень муниципальных районов Республики
Северная Осетия-Алания, в которых проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов является
обязательным (Алагирский район, Ардонский район, Дигорский район,
Ирафский район, Кировский район, Моздокский район, Правобережный
район, Пригородный район).
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года №
447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов» включить соответствующий перечень в проект Закона
Республики
Северная Осетия-Алания
об оценке регулирующего
воздействия нормативных правовых актов и оценке фактического
воздействия нормативных правовых актов, в том числе муниципальных
нормативных правовых актов (далее - Закон об ОРВ).
3. По факту принятия Закона об ОРВ и утверждения Порядков
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов Министерству экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания (Гулуеву О.Х.) организовать и
провести обучающие семинары для руководителей и сотрудников органов
местного самоуправления, ответственных за проведение процедуры
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов.
4.
Создать раздел «Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов Республики Северная
Осетия-Алания» на официальном сайте Министерства экономического
развития Республики Северная Осетия-Алания для централизованного
размещения
информации
о
проводимых
процедурах
оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов.

II.
О
предварительных
итогах
проведения
экспертизы
постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 20 февраля 2009 года № 60 «О порядке организации деятельности
ярмарок на территории Республики Северная Осетия-Алания».
( Цориева А.Т.)
В обсуждении содержания доклада приняли участие: Медоев Т. С.,
Халлатти А. Б., Дауев О. Т., Шаталов М. М., Харебов А. Л., Гиоева А. Т.,
Кайтов Д. Б., Дзантиев К. М., Кокаев В. X., Катаев Р. С.
Вопрос внесения изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 20 февраля 2009 года № 60 «О
порядке организации деятельности ярмарок на территории Республики
Северная Осетия-Алания» (далее - Постановление № 60) поставлен на
голосование. В голосовании приняли участие 17 членов Экспертного
совета при Министерстве экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания по оценке регулирующего воздействия. За внесение
изменений, касающихся удаленности размещения ярмарок от границ
оптово-розничных рынков, детских, образовательных и медицинских
организаций,
в помещениях автобусных и железнодорожных вокзалов,
объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания,
проголосовало - 8. Против внесения изменений - 9.
По итогам голосования РЕШИЛИ:
1.
Не вносить изменения в постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 20 февраля 2009 года № 60 «О порядке
организации деятельности ярмарок на территории Республики Северная
Осетия - Алания», предложенные Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Северная Осетия-Алания, так как не
выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление

6

предпринимательской деятельности.
2.
Организаторам ярмарки (уполномоченным органам исполнительной
власти
Республики
Северная
Осетия-Алания,
органам
местного
самоуправления муниципальных образований Республики Северная
Осетия-Алания) рекомендовать повысить качество организации и
проведения ярмарочной деятельности на территории республики в части:
улучшения информационного обеспечения организации и проведения
ярмарок;
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, ветеринарных
правил и мер безопасности участниками ярмарок;
размещения
ярмарок
с
учетом
покупательских
потоков,
обеспечивающего высокое качество обслуживания потребителей и защиту
прав предпринимателей.

Первый заместитель Министра
экономического развития РСО-Алания

Секретарь Экспертного совета

