
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от «& » 2 0 1 5  года №

г. Владикавказ

Об образовании Экспертного совета по оценке регулирующего 
воздействия при Министерстве экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания

В целях совершенствования механизма оценки регулирующего 
воздействия на территории Республики Северная Осетия-Алания и в 
соответствии с соглашениями о взаимодействии между Министерством 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и 
общественными организациями, представляющими интересы 
предпринимательского сообщества Республики Северная Осетия-Алания,

п р и к а з ы в а ю :
■*

1. Образовать Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия 
при Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия- 
Алания (далее - Экспертный совет).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об Экспертном совете;
состав Экспертного совета.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 
заместителя Министра Сланова А.Э.

/



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

экономического развития РСО-Алания
от «0 » с9/С 2015 г. № УЛ'

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете по оценке регулирующего воздействия 

при Министерстве экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания

1. Общие положения
1.1. Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия при 

Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-Алания 
(далее - Экспертный совет) является постоянно действующим коллегиальным 
органом, осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов 
по определению приоритетных направлений развития организационного, 
правового и методического совершенствования процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Республики Северная Осетия-Алания, а также подготовку предложений и 
рекомендаций по проведению экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Северная Осетия-Алания.

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и ^распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 
законами Республики Северная Осетия-Алания, указами и распоряжениями 
Главы Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, 
соглашениями, заключенными между Министерством экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания и общественными 
организациями (объединениями) предпринимателей Республики Северная 
Осетия-Алания, а также настоящим Положением.

1.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Министерством экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания, общественными организациями (объединениями) 
предпринимателей, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями Республики Северная Осетия-Алания.
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1.4. Основными задачами Экспертного совета являются:
подготовка предложений по вопросам организационного, правового и 

методического совершенствования процедуры оценки регулирующего 
воздействия в Республике Северная Осетия-Алания, выработка рекомендаций;

участие в проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Республики Северная Осетия-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

выработка предложений по нормативным правовым актам Республики 
Северная Осетия-Алания, затрагивающим вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, для включения их в 
план проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики 
Северная Осетия-Алания;

участие в организации и проведении совместных с Министерством 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания мероприятий 
по изучению состояния и развития предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания;

рассмотрение предложений, направленных на развитие оценки 
регулирующего воздействия в Республике Северная Осетия-Алания, 
поступивших от федеральных органов государственной власти, 
исполнительных органов государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, научно-исследовательских * организаций, а также 
общественных организаций (объединений) предпринимателей, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Северная Осетия- 
Алания.

1.5. В целях реализации возложенных задач Экспертный совет имеет 
право:

приглашать для участия в заседаниях Экспертного совета 
представителей общественных, научных и иных организаций, а также 
индивидуальных предпринимателей Республики Северная Осетия-Алания, 
обладающих компетенцией по рассматриваемым вопросам, не входящих в его 
состав;

запрашивать информацию у органов государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания и других заинтересованных лиц, 
участвующих в процедуре оценки регулирующего воздействия;

принимать участие в публичных консультациях в ходе процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов Республики Северная Осетия- 
Алания;
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разрабатывать предложения для включения в план проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Республики Северная Осетия- 
Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

разрабатывать и вносить предложения по решению рассматриваемых 
проблем государственного регулирования в ходе процедуры оценки 
регулирующего воздействия.

2. Состав Экспертного совета

2.1. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, его 
заместителя, секретаря и членов Экспертного совета, которые принимают 
участие в его работе на безвозмездной основе.

2.2. Персональный состав Экспертного совета формируется по 
рекомендации общественных организаций (объединений) предпринимателей 
Республики Северная Осетия-Алания и утверждается приказом Министерства 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

2.3. Состав Экспертного совета обновляется по мере необходимости и по 
согласованию с руководителями общественных организаций (объединений) 
предпринимателей Республики Северная Осетия-Алания.

3. Организация деятельности Экспертного совета

3.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полугодие, при условии присутствия на нем не менее 
двух третей от утвержденного состава его членов. При необходимости 
председателем может быть утвержден план заседаний Экспертного совета на 
определенный период.

3.2. Председатель Экспертного совета:
назначает даты проведения заседаний Экспертного совета;
руководит работой Экспертного совета;
утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Экспертного совета;
ведет заседания Экспертного совета.
3.3. Заместитель председателя Экспертного совета:
в отсутствие председателя Экспертного совета осуществляет 

руководство деятельностью Экспертного совета и проводит заседания 
Экспертного совета;

осуществляет отдельные полномочия председателя Экспертного совета 
по его поручению;

обеспечивает и контролирует выполнение решений Экспертного совета.
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3.4. Секретарь Экспертного совета: 
организует текущую работу Экспертного совета;
проводит оповещение членов Экспертного совета о предстоящем 

заседании Экспертного совета;
ведет протоколы заседаний Экспертного совета; 
формирует проект повестки дня заседания Экспертного совета; 
согласует место и время проведения заседания Экспертного совета; 
доводит до членов Экспертного совета материалы по предстоящему 

заседанию;
организует оформление материалов заседаний Экспертного совета; 
рассылает оформленные решения заседаний Экспертного совета членам 

Экспертного совета и всем заинтересованным лицам.
3.5. Повестка дня заседания Экспертного совета и материалы к 

предстоящему заседанию рассылаются членам Экспертного совета не менее 
чем за три дня до заседания Экспертного совета.

3.6. В случае невозможности присутствия на заседании член 
Экспертного совета имеет право заблаговременно представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Каждый член Экспертного совета имеет один голос, передача голоса 
другим членам Экспертного совета не допускается.

3.7. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Экспертного совета.

3.8. Решения, принимаемые на заседаниях Экспертного совета, носят 
рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний 
Экспертного совета, которые утверждаются председательствующим на 
заседании Экспертного совета и подписываются секретарем Экспертного 
совета, и могут быть опубликованы на официальном сайте Министерства 
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок подготовки 
протокола не должен превышать 3 рабочих дней со дня проведения заседания.

3.9. Решения Экспертного совета рассылаются членам Экспертного 
совета в пятидневный срок со дня проведения заседания Экспертного совета.

3.10. Организационное обеспечение деятельности Экспертного совета 
осуществляет Управление оценки регулирующего воздействия и секторов 
экономики Министерства экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания.



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

экономического развития РСО-Алания
от « В» [РЛ* 2015 г. № -/У-

СОСТАВ
Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия при 

Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-
Алания.

Бесолов - Министр экономического развития Республики
Сослан Вячеславович Северная Осетия-Алания. (председатель Экспертного

совета);

Сланов - первый заместитель Министра экономического
Алан Эдуардович развития Республики Северная Осетия-Алания

(заместитель председателя Экспертного совета);

президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, кооперативов и других малых 
производителей сельхозпродукции Республики 
Северная Осетия-Алания (по согласованию);

Базаев - сотрудник Общественной приемной Уполномоченного
Давид Владимирович по защите прав предпринимателей в Республике

Северная Осетия-Алания (по согласованию);

Абисалов 
Руслан Борисович

Бекузаров
Ахсарбек
Асланбекович

председатель дисциплинарной комиссии
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Республиканское объединение 
строителей Алании», главный инженер ООО 
«Приличный» (по согласованию);

Битаров - управляющий директор ОАО «Росгеология» (по
Виталий Тасолтанович согласованию);

Буклова
Снежана Сергеевна

консультант отдела оценки регулирующего 
воздействия Управления оценки регулирующего 
воздействия и секторов экономики Министерства 
экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания (секретарь Экспертного совета);

Гобаев - ведущий специалист Ассоциации крестьянских
Хасан Тамерланович (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых

производителей сельхозпродукции Республики 
Северная Осетия-Алания (по согласованию);



Г урциева 
Фатима Шотаевна

Дзантиев
Константин
Михайлович

Дзгоев
Висангирей
Висангиреевич

Дзебоев
Сослан Тазретович

Дзестелов
Артур Александрович

Есенов
Мурат
Хаджимуратович

Кастуев 
Олег Даутович

Катаев
Ростик Смаилович

Катаев
Солтан Георгиевич 

Катов
Михаил Владимирович

Кокаев 
Руслан Ильич

помощник юриста ООО «Право на защиту» (по 
согласованию);

глава крестьянско-фермерского хозяйства «Урожай» 
(по согласованию);

арбитражный управляющий (по согласованию);

2

вице-президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых 
производителей сельхозпродукции Республики 
Северная Осетия-Алания (по согласованию);

заместитель начальника Управления оценки 
регулирующего воздействия и секторов экономики - 
начальник отдела оценки регулирующего воздействия 
Министерства экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания;

ревизор-консультант Ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов «Аудит Осетия» 
(по согласованию); *

специалист по вопросам контрольно-экспертной 
деятельности Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Республиканское 
объединение строителей Алании» (по согласованию);

заместитель председателя правления Северо- 
Осетинского регионального отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей (по 
согласованию);

специалист некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Республиканское 
объединение строителей Алании» (по согласованию);

исполнительный директор ООО «Научно 
исследовательский институт электронных материалов» 
(по согласованию);

глава крестьянско-фермерского хозяйства (по 
согласованию);
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Тавитов
Аркадий Николаевич

Томаев
Зелимхан
Батырбекович

Халлати
Асланбек Борисович 

Харебов
Артур Леонидович

Хосиев
Борис Николаевич

Хохоев
Сослан Владимирович 

Цориева
Алета Таймуразовна

заместитель генерального директора по правовым 
вопросам и контрольно-экспертной деятельности 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Республиканское объединение 
строителей Алании» (по согласованию);

председатель потребительского кооператива «Родник» 
(по согласованию);

адвокат, член совета Адвокатской палаты Республики 
Северная Осетия-Алания (по согласованию);

член комиссии некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Республиканское 
объединение строителей Алании», заместитель 
генерального директора по экономике ООО 
«Моздокское строительное управление» (по 
согласованию);

доцент, к.э.н., заведующий кафедрой финансов и 
аудита, декан факультета «Налоги и налогообложение» 
ФГОБУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет» (по согласованию);

исполнительный директор автономной некоммерческой 
организации «Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» (по согласованию);

начальник Управления оценки регулирующего 
воздействия и секторов экономики Министерства 
экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания.


