
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания  

от 11 декабря 2009 г. N 347  

«О Межведомственной конкурсной комиссии по государственной  

поддержке инвестиционных проектов» 

С изменениями и дополнениями от: 13 сентября 2010 г. N 259, 3 ноября 2011 г. N 297, 

6 июля 2012 г. N 215, 17 апреля 2015 г. N 96, 15 декабря 2015 г. N 322, 25 октября 2017 г. 

N 384, 8 мая 2019 г. 

 

Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет: 

1. Образовать Межведомственную конкурсную комиссию по государственной 

поддержке инвестиционных проектов (далее - Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии  

3. Министерству экономики Республики Северная Осетия-Алания представить 

предложения по приведению нормативных правовых актов Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 17 февраля 2009 г. N 52 "О составе Комиссии по 

инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики Республики Северная 

Осетия-Алания". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания С.К. 

Такоева. 

 

Председатель Правительства Республики Северная  

Осетия-Алания 

Н. Хлынцов 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

от 11 декабря 2009 г. N 347 
 

Положение  

о Межведомственной конкурсной комиссии  

по государственной поддержке инвестиционных проектов 

 

1. Межведомственная конкурсная комиссия по государственной поддержке 

инвестиционных проектов (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным 

органом, образованным в целях активизации инвестиционной деятельности и 

рассмотрения вопросов, связанных с оказанием государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности, юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, законами 

Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и его состав утверждаются Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания. 

4. Основной задачей Комиссии является отбор инвестиционных проектов, а также 

принятие решения по оказанию государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания ГАРАНТ: 

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее полномочиями осуществляет 

следующие функции: 

принимает решения о предоставлении в установленном порядке государственной 

поддержки либо об отказе в государственной поддержке; 

заслушивает представителей органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания о выполнении возложенных на них задач по реализации инвестиционной 

политики и о ходе реализации инвестиционных проектов, по которым, ранее, Комиссией 

было принято положительное решение о предоставлении государственной поддержки; 

принимает решения о целесообразности прекращения предоставления 

государственной поддержки. 

6. Исключен 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо по его поручению его 

заместитель. 

Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих 

вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
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8. Секретарь Комиссии: 

организует проведение заседаний Комиссии, формирует проекты повесток дня 

заседаний; 

осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии; 

обеспечивает подготовку проектов решений Комиссии. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании, секретарем и 

присутствующими на заседании членами Комиссии. 

11. На основании положительного решения Комиссии вопрос об оказании 

государственной поддержки юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг вносится, в установленном порядке, на 

рассмотрение Правительства Республики Северная Осетия-Алания. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Министерство экономического развития Республики Северная 

Осетия-Алания. 

. 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Северная Осетия-Алания  

от 25 октября 2017 года № 384 

СОСТАВ 

Межведомственной конкурсной комиссии по государственной поддержке 

инвестиционных проектов 

Тускаев  

Таймураз Русланович  

- Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

(председатель Комиссии);  

Сабаткоев  

Ахсарбек Солтанбекович 

- Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания (заместитель 

председателя Комиссии); 

Томаев  

Казбек Шамильевич  

- Министр экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

(заместитель председателя Комиссии);  

Бизиков  

Батраз Энверович 

 

- первый заместитель Министра 

архитектуры и строительной политики 

Республики Северная Осетия-Алания; 

Бокоев  

Эльбрус Абисалович 

- председатель Комитета Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительной политике (по 

согласованию); 

Бурдзиев  

Валерий Юрьевич 

- председатель Комитета Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания по 

промышленности, транспорту, связи и 

предпринимательству (по согласованию); 

Бутов  

Хайдарбек Алексеевич  

- Министр промышленности и транспорта 

Республики Северная Осетия-Алания;  

Дзагоев  

Алан Русланович  

- первый заместитель Министра финансов 

Республики Северная Осетия-Алания;  

Дзоблаев  

Зураб Кимович  

- заместитель Министра экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания (секретарь Комиссии);  

Марзоев  

Казбек Викторович 

- первый заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Северная Осетия-Алания 

Тедеев  

Руслан Заурович  

- Министр государственного имущества и 

земельных отношений Республики 

Северная Осетия-Алания.  
 

_____________________ 


