
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон 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  «25» 11. 2019 г.                            с. Октябрьское                                                            № 713 

 

 
 

О комиссии по отбору инвестиционных проектов  
 

Во исполнение Протокола  заседания  Правительства Республики 

Северная Осетия –Алания от 14 октября 2019 года № 33-ВП и  в целях 

совершенствования системы оказания муниципальной поддержки 

инвестиционным проектам, реализуемым на территории муниципального 

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

   1.Создать муниципальную комиссию по отбору инвестиционных 

проектов (далее - Комиссия). 

   2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение №1). 

   3. Утвердить состав Комиссии (приложение №2). 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО  Пригородный район  А.А. Габараева.  

       5. Настоящее постановление разместить на сайте АМС МО   

Пригородный район. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению главы 

АМС МО  Пригородный район 

РСО-Алания 

                                                                           от «25» 11. 2019 г. № 713   

 

 

Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по отбору 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. 

1.2. 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. 

1.3. Положение о Комиссии и его состав утверждаются постановлением 

главы АМС МО Пригородный район  Республики Северная Осетия-Алания. 

 

2.  Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. 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 

2.2. 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 структурных подразделений АМС МО 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания о выполнении 

возложенных на них задач по реализации инвестиционной политики и о ходе 

реализации инвестиционных проектов.  

 



3.Организация и порядок работы Комиссии 

 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо по его 

поручению его заместитель. 

3.3.Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение 

текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии. 

3.4.Секретарь Комиссии: 

3.4.1.организует проведение заседаний Комиссии, формирует проекты 

повесток дня заседаний; 

3.4.2.осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии; 

3.4.3.обеспечивает подготовку проектов решений Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее 

заседаниях без права замены. 

3.6. 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. 

3.7. 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 Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. 

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет администрация муниципального образования Пригородный 

район  Республики Северная Осетия-Алания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы 

АМС МО Пригородный район 

РСО-Алания 

от «___ » ноября  2019 г.№____       

 

Состав комиссии по отбору инвестиционных проектов 

 

Есиев  

Руслан  Асланбекович  

-глава АМС МО Пригородный 

район (председатель Комиссии)  

Габараев  

Артур Алексеевич  

-заместитель главы АМС МО 

Пригородный район 

(заместитель председателя 

Комиссии)  

Багаев  

Рустам Владимирович 

-заместитель председателя 

Собрания представителей 

муниципального образования 

Пригородный район 

Гасиев 

 Хасан Феликсович 

-начальник отдела 

строительства, архитектуры и 

ЖКХ АМС МО Пригородный 

район 

Джиоев 

Вадим Заурович 

-заместитель главы АМС МО 

Пригородный район  

Дзанагова 

Гуля Борисовна 

-начальник Управления 

экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район 

Джиоева  

Анжела Арсеновна 

-начальник отдела по 

налоговым и неналоговым 

доходам и сборам АМС МО 

Пригородный район 

Зассеев 

Эрик Захарович 

-начальник отдела ГКУ 

«Управление сельского 

хозяйства» Республики 

Северная Осетия-Алания по 

Пригородному району (по 

согласованию) 

Пхалагов 

Тимур Хазбатрович 

 

-председатель депутатской 

комиссии МО Пригородный 

район по промышленности, 

транспорту, связи и 

предпринимательству (по 

согласованию) 

Тулатова 

Елена Зелимхановна 

-начальник отдела 

предпринимательства, 

инвестиций и защиты прав 

потребителей АМС МО 



Пригородный район (секретарь 

Комиссии) 

Шавлохова 

Лариса Руслановна 

-начальник Управления 

земельных и имущественных 

отношений АМС МО 

Пригородный район 

 


