
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 08.  02.   2016 г.                                  с. Октябрьское                                          № 18    

 

Об образовании Комиссии по оценке регулирующего 

воздействия  проектов муниципальных нормативных  

правовых актов МО-Пригородный район РСО-Алания  

и экспертизе действующих муниципальных нормативных  

правовых актов МО-Пригородный район РСО-Алания,  

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности при  администрации местного 

самоуправления муниципального образования  

– Пригородный район РСО-Алания  
 

 

В целях реализации абзаца второго пункта 3 Решения Собрания 

представителей МО-Пригородный район РСО-Алания от 26.06.2015 г. №185 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных  нормативных правовых актов  МО-Пригородный район РСО-

Алания и экспертизе действующих  муниципальных нормативных правовых 

актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих  вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», а также 

обобщения практики и совершенствования механизма оценки  регулирующего 

воздействия муниципальных правовых актов на территории МО-Пригородный 

район постановляю: 

1. Образовать Комиссию по оценке регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых  

актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности при  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о Комиссии по оценке регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых  



актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности при  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания (далее – «Комиссия») (Приложение №1). 

-  Состав Комиссии (Приложение №2). 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО-Пригородный район, начальника Финансового 

управления Габараева А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее на официальном сайте АМС МО-Пригородный 

район РСО-Алания в сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                       Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение №1 

к постановлению главы АМС МО- 

Пригородный район РСО-Алания  

          от 08. 02.  2016г. № 18 

                   

 

 

Положение 

о Комиссии по оценке регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых  

актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности при  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по оценке регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания и экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых  

актов МО-Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности при  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания (далее – Комиссия по ОРВ) 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 (далее – 

ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный 

район РСО-Алания  (далее - НПА), а также подготовку предложений и 

рекомендаций по  проведению экспертизы действующих НПА. 

1.2. Комиссия по ОРВ в своей  деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Северная 

Осетия – Алания, законами Республики  Северная Осетия – Алания, 

постановлениями и распоряжениями  Правительства Республики Северная 

Осетия – Алания, Уставом МО-Пригородный район РСО-Алания, а также 

настоящим постановлением. 

1.3.Комиссия по ОРВ осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со структурными подразделениями АМС МО-Пригородный район РСО-Алания, 

общественными организациями (объединениями)  предпринимателей, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями МО-

Пригородный район РСО-Алания. 

1.4. Основными задачами Комиссии по ОРВ являются: 



- подготовка предложений и выработке рекомендаций по вопросам 

организационного, правового и  методического совершенствования процедуры  

ОРВ в МО-Пригородный район РСО-Алания; 

- участие в проведении ОРВ и экспертизы  НПА МО-Пригородный район 

РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

- выработка предложений по НПА МО-Пригородный район РСО-Алания 

для включения их  в план проведения экспертизы НПА МО-Пригородный район 

РСО-Алания; 

- организация и проведение мероприятий по изучению состояния и развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории МО-

Пригородный район РСО-Алания; 

- рассмотрение предложений, поступивших от  органов государственной 

власти РСО-Алания, общественных организаций (объединений) 

предпринимателей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

района, направленных на развитие ОРВ в МО-Пригородный район РСО-Алания. 

1.5. В целях реализации возложенных задач Комиссия по ОРВ имеет право: 

-  приглашать  для участия в заседаниях Комиссии по ОРВ представителей 

общественных и иных  организаций, а также индивидуальных предпринимателей 

МО-Пригородный район РСО-Алания,  обладающих компетенцией  по 

рассматриваемым  вопросам и не входящим в её состав; 

- запрашивать информацию у органов государственной власти РСО-Алания, 

органов  местного самоуправления МО-Пригородный район, сельских поселений 

района и других заинтересованных лиц, участвующих в процедуре ОРВ; 

- принимать участие в публичных консультациях в ходе процедуры ОРВ 

проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-

Алания; 

- разрабатывать предложения для включения в план проведения  экспертизы 

действующих НПА МО-Пригородный район РСО-Алания; 

- разрабатывать и вносить предложения по решению рассматриваемых 

проблем муниципального регулирования в ходе процедуры ОРВ. 

 

2. Состав Комиссии по ОРВ. 

 

2.1. Комиссии по ОРВ состоит из председателя Комиссии по ОРВ, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии по ОРВ, которые принимают участие  

в его работе на безвозмездной основе 

2.2.Персональный состав Комиссии по ОРВ формируется по рекомендации 

структурных подразделений АМС МО-Пригородный район, глав администраций 

сельских поселений района, общественных организаций (объединений) 

предпринимателей МО-Пригородный район РСО-Алания и утверждается 

постановлением главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания. 

2.3.  Состав Комиссии по ОРВ обновляется по мере необходимости  и по 

согласованию с органами, указанными в п. 2.2. настоящего Положения. 

 

3. Организация деятельности Комиссии по ОРВ 



 

3.1. Заседания Комиссии по ОРВ проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие, при условии присутствия на нем двух третий 

утвержденного состава его членов. 

3.2. Председатель Комиссии по ОРВ: 

-   назначает дату проведения Заседаний Комиссии по ОРВ; 

-   руководит работой Комиссии по ОРВ; 

- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании  

Комиссии по ОРВ; 

-  ведет заседания и подписывает протоколы заседаний Комиссии по ОРВ. 

3.3. Заместитель председателя Комиссии по ОРВ: 

- осуществляет отдельные полномочия председателя Комиссии по ОРВ по 

его поручению; 

- в отсутствие председателя Комиссии по ОРВ осуществляет руководство 

деятельностью Комиссии по ОРВ и провидит заседание Комиссии по ОРВ; 

- обеспечивает  и контролирует выполнение решений  Комиссии по ОРВ. 

3.4. Секретарь Комиссии по ОРВ: 

- организует текущую работу Комиссии по ОРВ; 

-проводит оповещение членов Комиссии по ОРВ о предстоящем заседании 

Комиссии по ОРВ; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии по ОРВ; 

- формирует проекты повестки дня заседаний Комиссии по ОРВ; 

- согласует место и время  проведения заседаний Комиссии по ОРВ; 

-доводит до членов Комиссии по ОРВ материалы по предстоящему 

заседанию; 

-организует оформление материалов заседаний Комиссии по ОРВ; 

-организует рассылку оформленных решений заседаний Комиссии по ОРВ 

членам Комиссии ОРВ и всем заинтересованным лицам. 

3.5. Проект повестки дня заседания Комиссии по ОРВ и материалы к 

предстоящему заседанию рассылаются членам Комиссии по ОРВ не менее, чем 

за три дня до заседания Комиссии по ОРВ. 

3.6. В случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии по 

ОРВ имеет право заблаговременно представить своё мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Каждый член Комиссии по ОРВ имеет один голос, передача голоса другим 

членам Комиссии по ОРВ не допускается. 

3.7.Решение Комиссии по ОРВ принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии по ОРВ. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии по ОРВ. 

3.8. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии по ОРВ, носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний Комиссии по 

ОРВ, которые утверждаются председательствующим на  заседании Комиссии по 

ОРВ и подписываются секретарем Комиссии по ОРВ и могут быть 

опубликованы на официальном сайте  АМС МО-Пригородный район РСО-

Алания в сети «Интернет». 



Срок подготовки протокола не должен превышать трех рабочих дней со дня 

проведения заседания. 

3.9. Решения Комиссии по ОРВ рассылаются членам Комиссии по ОРВ в 

пятидневный срок со дня проведения заседания Комиссии по ОРВ. 

3.10.Организационное обеспечение деятельности Комиссии  осуществляет 

социально-экономический отдел Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО-Пригородный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение №2 

к постановлению главы АМС МО- 

Пригородный район РСО-Алания  

                                                                          от 08.  02.   2016г. № 18 

 

 

 

Состав 

Комиссии по оценке регулирующего воздействия  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов МО-Пригородный район РСО-Алания и 

экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых  актов МО-

Пригородный район РСО-Алания, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при  администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

РСО-Алания (далее – Комиссия по ОРВ) 

 

 

Габараев Артур Алексеевич  - заместитель главы АМС МО-

Пригородный район, начальник 

Финансового управления, председатель 

Комиссии по ОРВ; 
 

Цахоев Владимир Викторович - начальник Управления экономики и про-

гнозирования АМС МО-Пригородный 

район, заместитель председателя Комиссии 

по ОРВ; 
 

Дзанагова Гуля Борисовна - начальник социально-экономического 

отдела Управления экономики и прогнози-

рования АМС МО-Пригородный район, 

секретарь  Комиссии по ОРВ; 
 

Члены Комиссии по ОРВ: 
 

 

Абиев Роман Витальевич -Председатель  Совета Северо-Осетинского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию); 
 

Гецаева Людмила Георгиевна - адвокат Адвокатской палаты РСО-

Алания(по согласованию); 
 

Гиоев Вячеслав Сергеевич -директор ООО «Гизельский ЗСК» 

«Севоспотребсоюза (по согласованию);  
 

Дзагоев Роберт Заурович - общественный представитель уполно-

моченного по защите прав потребителей в 

РСО-Алания по Пригородному району(по 

согласованию); 



 

Джиоев Вадим Заурович - начальник отдела строительства, 

архитектуры и ЖКХ АМС МО-Пригород-

ный район; 
 

Козаев Мурик Иванович - председатель КФХ «Цахара»(по 

согласованию); 
 

Хамхоев Рашид Халитович - директор ГУП «Агрофирма Союз», 

депутат Собрания представителей МО-

Пригородный район(по согласованию); 
 

Хетеев Эльбрус Таймуразович - предприниматель, депутат Собрания 

представителей МО-Пригородный 

район(по согласованию); 
 

Хубаева Валентина Дмитриевна - председатель совета «Пригородного 

районного потребительского общества 

«Севоспотребсоюза», депутат Собрания 

представителей МО-Пригородный район 

(по согласованию); 
 

Харебов Артур Леонидович -член Совета Северо-Осетинского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (по 

согласованию); 
 

Хугаев Юрий Захарович - начальник отдела земельных и имущест-

венных отношений АМС МО-Пригородный 

район; 
 

Челохсаев Валерий Викторович - председатель СПК «Колос» (по 

согласованию); 
 

Чельдиев Анатолий Виссарионович - предприниматель (по согласованию). 

 
 


