
 
 

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Муниципалон равзæрд Горæтгæрон район  

У Ы Н А Ф Ф Æ  
 

Муниципальное образование Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  05.02.2019 г.                         с. Октябрьское                                               № 57 

 

 

О создании Совета по предпринимательству при  Главе МО     

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 9 

января 2018 года №2 «О создании Совета по предпринимательству при 

Главе Республики Северная Осетия-Алания» и в целях  обеспечения 

защиты прав предпринимателей в муниципальном образовании 

Пригородный район  п о с т а н о в л я ю: 

1.Создать Совет  по предпринимательству при Главе МО  Пригородный  

район Республики Северная Осетия-Алания. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о Совете по 

предпринимательству при Главе МО Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания  (Приложение №1). 

3.Утвердить состав Совета по предпринимательству при Главе МО 

Пригородный район  Республики Северная Осетия-Алания (Приложение №2). 

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте АМС МО Пригородный 

район. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу АМС  МО Пригородный район  Есиева Р.А. 

                     

                   

                    Глава  

муниципального образования 

        Пригородный район                                                              А.С.Гаглоев 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению главы муниципального 

образования Пригородный район 

от 05.02.2019 г. 

№ 57 

 

 

Положение 

О  Совете по предпринимательству при  Главе  МО     

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

 

1. Совет по предпринимательству при Главе МО Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания (далее - Совет) является 

совещательным органом по обеспечению согласованного  

функционирования  и взаимодействия  государственных органов, органов 

местного самоуправления  и организаций при рассмотрении  вопросов 

экономического развития Пригородного района, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, 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, постановлениями  и 

распоряжениями Главы МО Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания, а также настоящим Положением. 

3.Основными задачами Совета являются: 

-организация взаимодействия органов, представители которых 

входят в состав Совета, в целях обеспечения согласованности их действий 

по рассмотрению вопросов экономического развития Пригородного 

района, защиты прав  и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

-подготовка  и рассмотрение  предложений  по экономическому 

развитию Пригородного района; 

-подготовка предложений о направлении обращений в 

правоохранительные органы о  привлечении к ответственности 

должностных лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания; 

- выработка рекомендаций органам государственной власти и 

местного самоуправления по недопущению нарушений прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
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- подготовка предложений по выработке основных направлений 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики в 

сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности; 

- обсуждение по предложению Главы МО Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания иных вопросов, относящихся к 

проблемам субъектов предпринимательской деятельности. 

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов государственной власти, осуществляющих 

деятельность на территории Пригородного района Республики Северная 

Осетия-Алания, иных органов и организаций, а также от должностных 

лиц; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов 

государственной власти, осуществляющих деятельность на территории 

Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, 

представителей иных органов и организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета; 

- участвовать в организации и проведении конференций и семинаров 

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

- создавать рабочие группы для решения вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от территориальных органов, федеральных органов 

исполнительной власти РСО-Алания, органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций любых организационно-правовых форм, а 

также от должностных лиц и граждан информационные, справочные и 

иные  материалы,  необходимые для принятия решений по вопросам, 

отнесённым к компетенции Совета. 

5. В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель и 

секретарь, члены Совета. 

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

7. Заседание Совета ведет председатель Совета или его заместитель 

либо по поручению председателя Совета один из членов Совета. 

8.Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании 

Совета. 

9. Для реализации решений Совета могут издаваться распоряжения и 

даваться поручения Главы МО Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. 

 

 



10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Управление экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы муниципального 

образования Пригородный район 

от 05.02.2019 г. 

№ 57 

 

Состав 

Совета по предпринимательству при главе  

муниципального образования Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания 

 

Председатель    

Гаглоев Алан  Сардионович - глава муниципального образования 

Пригородный район;  

Заместитель председателя  

Есиев Руслан Асланбекович -глава АМС МО Пригородный  район; 

Секретарь  

Кучиева Марина Зелимхановна  -ведущий специалист социально-

экономического отдела Управления 

экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район; 

Члены:  

Агузарова Лариса Асланбековна - начальник юридического отдела АМС 

МО Пригородный район; 

Багаев Рустам Владимирович -заместитель главы МО Пригородный 

район; 

Бирагов Аслан Казбекович -индивидуальный предприниматель   

(по согласованию); 

Гаглоев Эльбрус Владимирович -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Дзанагова Гуля Борисовна - и.о. начальника Управления 

экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район; 

Засеев Алан Алексеевич - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Зассеев Эрислав Захарович -начальник Управления сельского 

хозяйства АМС МО Пригородный 

район; 

 

Качмазов Роланд Сергеевич индивидуальный предприниматель  (по 

согласованию); 

Кокаев Артур Ирбекович -руководитель ООО «Мясной дар» (по 

согласованию); 

Кумаритов Славик Суликоевич -индивидуальный предприниматель, 

глава КФХ (по согласованию); 

 

 



Царикаева Мадина 

Сулеймановна 

-руководитель ТУ Роспотребнадзора в 

Пригородном районе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


