
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРАФСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ-/^- 0 в 2 Ш  г.№ с.Чикола

О создании рабочей группы при администрации местного самоуправления 
Ирафского района по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно 
правовых актов в муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания.

В целях координации решения вопросов, возникающих в результате проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно 
правовых актов , в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Ирафский Район;
1. Создать при администрации местного самоуправления Ирафского района 
рабочую группу по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно 
правовых актов в муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания (далее- 
Рабочая группа по ОРВ).
2. Утвердить:

1 )Положение о Рабочей группе по ОРВ (приложение №1);
2)Состав Рабочей группы по ОРВ (приложение №2).

3. Считать утратившим силу Распоряжение №9 от 29.12.2016 года «О создании 
рабочей группы при администрации местного самоуправления Ирафского района по 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания».
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня официального размещения на 
официальном сайте администрации местного самоуправления Ирафского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава
муниципального образов 
Ирафский район К.М.Гуцунаев



Приложение № 1
к распоряжению Главы муниципального 

образования Ирафский район 
от Л - о а  _2022 года

2.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов в МО Ирафский район РСО-Алания.

Общие положения

1.1. Рабочая группа по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов в муниципальном образовании Ирафский 
район (далее - Рабочая группа по ОРВ) является коллегиальным 
совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и 
рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений 
развития организационного, правового и методического соверщенствования 
института оценки регулирующего воздействия на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания.

1.2. Рабочая группа по ОРВ создается в целях получения 
консультационной поддержки со стороны экспертного сообщества, 
привлечения представителей предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а так же других представителей общественных объединений к 
активному участию в функционировании института оценки регулирующего 
воздействия, публичных обсуждениях проектов нормативных правовых 
актов и действующих нормативных правовых актов (далее - НПА), 
стимулировании данного взаимодействия и принятия совместных рещений.

1.3. Рабочая группа по ОРВ в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, РСО-Алания, нормативными 
правовыми актами муниципального образования Ирафский район, а также 
настоящим Положением.

Основные задачи

Основными задачами Рабочей группы по ОРВ являются:
2.1. Рассмотрение предложений по вопросам организационного, 

правового и методического совершенствования института оценки 
регулирующего воздействия на территории муниципального образования 
Ирафский район.

2.2. Рассмотрение предложений по налаживанию взаимодействия с 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности на



территории муниципального образования Ирафский район.
2.3. Формирование предложений по проведению экспертизы действующих 

нормативно-правовых актов (далее -Н.П.А).
2.4. Обсуждение проектов заключений о проведении ОРВ и экспертизы 

муниципальных Н.П.А.

3. Полномочия

Рабочая группа по ОРВ для решения возложенных на неё задач имеет 
право:

3.1. Предлагать приоритетные направления развития института ОРВ на 
территории муниципального образования Ирафский район РСО-Алания.

3.2. Рассматривать предложения по развитию института ОРВ в 
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания, поступившие от 
федеральных и региональных органов государственной власти, 
исполнительных органов государственной власти, деловой общественности, 
научно-исследовательских, общественных и иных организаций, а также 
ассоциаций и союзов субъектов предпринимательской деятельности и 
вырабатывать рекомендации по их реализации.

3.3. Рассматривать предложения о включении нормативных правовых 
актов муниципального образования Ирафский район РСО-Алания в план 
проведения экспертизы, по вопросам оформления и опубликования 
результатов ОРВ проектов НПА и экспертизы действующих НПА.

3.4. Рассматривать заключения о проведении ОРВ и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов.

3.5. Осуществлять информационное сопровождение своей работы в 
средствах массовой информации.

3.6. Приглашать на заседания Рабочей группы по ОРВ представителей 
общественных, научных и других организаций, не входящих в состав 
Рабочей группы по ОРВ, обладающих компетенцией по рассматриваемым 
вопросам.

3.7. Обсуждать итоги функционирования института ОРВ в
муниципальном образовании Ирафский район РСО-Алания.

3.8. Формировать рекомендации, направленные на повышение качества 
проводимых процедур ОРВ и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов.

3.9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер.

4. Состав



4.1. Рабочая группа по ОРВ состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Рабочей группы, которые принимают 
участие в работе на безвозмездной основе.

4.2. В случае невозможности присутствия на заседании, член Рабочей 
группы по ОРВ, имеет право заблаговременно предоставить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.3. Каждый член Рабочей группы по ОРВ имеет один голос, передача 
голоса другим членам Рабочей группы не допускается.

4.4. Изменение состава Рабочей группы по ОРВ производится на 
основании решения Рабочей группы.

5. Организация работы

5.1. Председатель Рабочей группы по ОРВ:
- назначает дату проведения заседания;
- утверждает повестку и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях;
- осуществляет руководство деятельностью;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний решения Рабочей группы.
5.2. Заместитель председателя Рабочей группы:

в отсутствие председателя осуществляет полномочия 
председателя Рабочей группы;

обеспечивает и контролирует выполнение решений Рабочей
группы.

5.3. Секретарь:
- организует текущую работу;
- формирует проект повестки заседания;
- согласует дату, место и время проведения заседаний;
- организует оформление материалов к заседаниям;
- оформляет протокол заседаний.
5.5. Члены Рабочей группы по ОРВ;
- вносят предложения по плану работы Рабочей группы, повестке 

заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям и проектов 

решений;
- участвуют в обсуждении вопросов на заседании Рабочей группы.
5.6. Повестка заседания и все необходимые материалы очередного 

заседания Рабочей группы направляются членам Рабочей группы не позднее 
трех рабочих дней до даты проведения заседания Рабочей группы.



5.7. Заседания Рабочей группы по ОРВ проводятся по мере 
необходимости, но не реже чем раз в 3 месяца.

5.8. Заседание Рабочей группы считается состоявшимся, если на нем 
присутствует более половины состава Рабочей группы. Решения Рабочей 
группы принимаются голосованием, простым большинством голосов.

5.9. Результаты обсуждения поставленных вопросов, принятые
решения, замечания и предложения к проектам нормативных правовых 
актов, а также замечания и предложения по включению нормативных 
правовых актов в план проведения экспертизы - оформляются протоколом 
заседания Рабочей группы.

5.10. Протокол заседания Рабочей группы должен быть оформлен в 
печатном виде не позднее пяти дней после проведения рабочего заседания и 
направлен Членам рабочей группы.



Приложение № 2
к распоряжению Главы муниципального 

образования Ирафский район 
м М  от { 6  ‘ 0 €  2022 года

СОСТАВ
Рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов в МО Ирафский район РСО-Алания.

Председатель:
Лагкуев Омар Таймуразович

Заместитель председателя:
Макоев Сослан Казбекович

Секретарь:
Бесолова Альбина Ахсарбековна

Члены:
Тавасиев Хетаг Таймуразович

Токаев Руслан Казбекович

Цориев Алан Викторович

Кожиев Арсен Хазбиевич

Темирова Изаура Тимуровна 

службы

Бутуев Олег Кубадиевич

Кудзоев Эльбрус Хадзиретович

Глава администрации местного
самоуправления Ирафского района

Заместитель Главы администрации местного
самоуправления Ирафского района

И.о. начальника отдела социально-экономического
развития, прогнозирования, предпринимательства и 
туризма АМС Ирафского района

начальник Управления финансов АМС Ирафского 

района;

Начальник отдела земельных отношений развития 
сельского хозяйства и экологии;

Начальник отдела доходов, муниципального 

имущества и муниципального заказа;

Начальник отдела архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

И.о. начальника отдела юридической

консультант Фонда поддержки 

предпринимательства РСО-Алания в 

Ирафском районе

Заместитель Председателя Собрания 

представителей МО Ирафский район;


