
Информация Министерства экономического развития РСО-Алания по 

мониторингу пункта 12.1. «Проведение работ по реализации процедуры 

оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых 

нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность» 

 

В целях совершенствования системы государственного управления в 

Республике Северная Осетия-Алания с использованием механизма оценки 

регулирующего воздействия за 11 месяцев 2015 года Министерством 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания проведены 

следующие мероприятия: 

 1. В соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность в Республике 

Северная Осетия-Алания, проведена экспертиза: 

  Закона Республики Северная Осетия-Алания от 11 января 2009 года № 

1-РЗ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Северная Осетия-Алания»; 

 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 13 декабря 2012 года № 

46-РЗ «О применении патентной системы налогообложения». 

 2. Приказом Министерства экономического развития РСО-Алания                         

от 6 февраля 2015 года № 12 образован Экспертный совет по оценке 

регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания и утверждено положение об Экспертном 

совете. 

 3. Подготовлено и проведено заседание Экспертного совета по оценке 

регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания (22 мая 2015 года). 

 4. Обеспечено участие в заседании рабочей группы по вопросам 

взаимодействия с субъектами Российской Федерации при Консультативном 

совете по оценке регулирующего воздействия при Министерстве 

экономического развития России (16 июня 2015 года в г. Москва). 

 5. Проведена оценка степени регулирующего воздействия, оценка 

регулирующего воздействия, участие в федеральных публичных 

консультациях 69 проектов нормативных правовых актов. (11 проектов 

Федеральных законов, 2 проектов постановления Правительства РФ, 2 

проектов Приказа Министерства транспорта РФ, 1 проекта постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ, 1 проекта Приказа МЧС 

РФ, 2 проектов Указа Главы РСО-Алания, 2 проектов Соглашения, 8 проектов 

законов РСО-Алания, 6 государственных программ, 23 проектов 

постановлений Правительства РСО-Алания, 10 проектов распоряжений 

Правительства РСО-Алания и 1 Комплексного плана). 

 6. Проведен мониторинг системы налогообложения автотранспорта в 

зависимости от экологической составляющей и степени износа 

автотранспортных средств. Подготовлены предложения по изменению 
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действующего механизма исчисления транспортного налога в Российской 

Федерации. 

 7. Формирование специализированных информационных интернет-

ресурсов по оценке регулирующего воздействия (нормативные правовые 

акты, информационные и  аналитические материалы, касающиеся процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов в республике): на федеральном 

портале - по развитию ОРВ в республике (http://orv.gov.ru/Regions); на 

региональном уровне - по проведению процедур ОРВ на официальном сайте 

Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания. (http://www.economyrso.ru/orv-expertiza-npa).  

 8. Проведены методологические консультации представителей 

администрации муниципальных образований г. Владикавказ и Пригородного 

района Республики Северная Осетия-Алания по проектам муниципальных 

актов, утверждающих порядок проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия на муниципальном уровне.  

 9. В целях обеспечения развития процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов на муниципальном уровне и их 

законодательного закрепления с 1 января 2015 года, приняты: 

  решение Собрания представителей г. Владикавказ от 27 февраля 

2015 года № 9/52 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования г. Владикавказ, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;  

  решение Собрания представителей муниципального образования-

Пригородный район от 26 июня 2015 года № 185 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования - Пригородный 

район РСО-Алания и экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования - Пригородный район РСО-

Алания, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

 10. Организация и участие в оперативном заседании комиссии по оценке 

регулирующего воздействия в муниципальном образовании г. Владикавказ 

(7 августа 2015 года). 

 11. Подготовка и участие в согласительном совещании у ВрИО 

заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-

Алания Тускаева Т.Р. с участием руководителей отраслевых министерств 

республики и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Северная Осетия-Алания по вопросам оптимизации системы 

налогообложения субъектов малого предпринимательства Республики 

Северная Осетия-Алания (10 сентября 2015 года). 
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 12. Участие в публичных консультациях по законопроектам Республики 

Северная Осетия-Алания:  

 проекта Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 

изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке 

для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной 

системы налогообложения на территории Республики Северная Осетия-

Алания»; 

 проекта Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении 

изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О применении 

патентной системы налогообложения». 

 13. Подготовлено и заключено Соглашение о взаимодействии при 

проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

Республики Северная Осетия-Алания с Северо-Осетинским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (17 ноября 2015 года). 

14. В рамках оценки регулирующего воздействия разработан и внедрен с 

1 декабря 2015 года механизм проведения публичных консультаций по 

федеральным проектам нормативных правовых актов на официальном сайте 

www.economyrso.ru (подраздел «Публичные консультации по проектам 

федеральных нормативных правовых актов» раздела «Оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза НПА»). 

 15. Анализ возможности развертывания республиканского портала по 

оценке регулирующего воздействия в части программно-аппаратного 

комплекса. Составлена смета необходимых бюджетных затрат (сентябрь 

2015 года). 

16. Ведется совместная работа с органами исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания, органами муниципальных образований 

республики, общественными объединениями (организациями) 

предпринимателей республики и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей  в Республике Северная Осетия-Алания по дальнейшему 

развитию и внедрению института оценки регулирующего воздействия в 

практику государственного управления. 

 17. Подготовлены отчеты об итогах внедрения и развития оценки 

регулирующего воздействия в Республике Северная Осетия-Алания за 9 

месяцев 2015 года. 

 

 
_____________ 

http://www.economyrso.ru/

