
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 февраля 2011 г. N 20 

 

О создании рабочей группы при Правительстве Республики Северная Осетия-

Алания по координации совместной деятельности Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и 

государственной корпорации «Внешэкономбанк» 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 11.04.2013 N 115) 

 

В целях отбора приоритетных проектов для их реализации в Республике 

Северная Осетия-Алания Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

постановляет: 

1. Создать рабочую группу при Правительстве Республики Северная Осетия-

Алания по координации совместной деятельности Министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания и представительства 

Внешэкономбанка в г. Пятигорск и отбору приоритетных проектов для их 

реализации в Республике Северная Осетия-Алания с участием Внешэкономбанка. 

 

Пункт 2 утратил силу в части состава рабочей группы (Постановление 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11.04.2013 N 115.). 

 

2. Утвердить прилагаемые Положение о рабочей группе и ее состав. 

 

Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

Н.ХЛЫНЦОВ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания  

от 5 декабря  2017 года № 444 

 

СОСТАВ 

рабочей группы при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания по 

координации совместной деятельности Министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания и государственной 

корпорации «Внешэкономбанк» 

 

Тускаев 

Таймураз Русланович 

- Председатель Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания (руководитель рабочей группы) 

 

Томаев  

Казбек Шамильевич 

- Министр экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания (заместитель руководителя 

рабочей группы) 

 

Андиев 

Сослан Петрович 

- заместитель председателя 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 

 

Демельханов  

Арсан Саидович 

- советник председателя государственной 

корпорации «Внешэкономбанк» (заместитель 

руководителя рабочей группы, по согласованию) 

 

Дзоблаев 

Зураб Кимович 

- заместитель Министра экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания (секретарь 

рабочей группы) 

 

Икаев  

Русланбек Кузьмич 

- Министр строительства и архитектуры Республики 

Северная Осетия-Алания 

 

Марзоев 

Казбек Викторович 

- первый заместитель Министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Северная Осетия-

Алания 

 

Минасян 

Карен Карлосович 

- руководитель проекта управления по 

сопровождению проектов по Северо-Кавказскому 

федеральному округу департамента 

государственных программ и регионального 

развития государственной корпорации 

«Внешэкономбанк» 

______________________ 



Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

от 4 февраля 2011 г. N 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группы при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания 

по координации совместной деятельности Министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания и государственной 

корпорации «Внешэкономбанк» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Рабочая группа при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания по 

координации совместной деятельности Министерства экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания и представительства Внешэкономбанка в г. 

Пятигорск (далее - Внешэкономбанк) и отбору приоритетных инвестиционных 

проектов для их реализации в Республике Северная Осетия-Алания с участием 

Внешэкономбанка (далее - рабочая группа) является координационным 

совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания (далее - 

органы исполнительной власти республики), коммерческих структур, являющихся 

инициаторами проекта/получателями средств (далее - коммерческие структуры), 

Внешэкономбанка, по вопросам отбора и реализации на территории Республики 

Северная Осетия-Алания инвестиционных проектов, соответствующих 

Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 года N 

1007-р (далее - проекты). 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 

законами Республики Северная Осетия-Алания, иными нормативными правовыми 

актами Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и функции рабочей группы 

 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

подготовка предложений по разработке технико-экономической документации 

проектов; 

оказание содействия и выработка предложений по решению организационных, 

финансовых и правовых вопросов, возникающих в связи с реализацией проектов; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Северная Осетия-Алания в целях внедрения и реализации на 

территории Республики Северная Осетия-Алания проектов; 

определение потребности в средствах республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания на реализацию проектов. 

4. Рабочая группа в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет 
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следующие функции: 

производит предварительный отбор инвестиционных проектов, являющихся 

приоритетными для Республики Северная Осетия-Алания; 

вырабатывает предложения и рекомендации для органов исполнительной 

власти республики, органов местного самоуправления, коммерческих структур при 

подготовке и реализации проектов; 

рассматривает предложения органов исполнительной власти республики, 

органов местного самоуправления по созданию и внедрению проектов; 

анализирует материалы по вопросам реализации проектов; 

вносит предложения в органы исполнительной власти республики по 

внесению изменений в законы Республики Северная Осетия-Алания, иные 

нормативные правовые акты Республики Северная Осетия-Алания в части 

совершенствования механизма государственной поддержки реализации проектов. 

 

III. Права рабочей группы 

 

5. Рабочая группа имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

республики, органов местного самоуправления республики и коммерческих 

структур необходимую информацию, документы и материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции рабочей группы; 

привлекать к участию в заседаниях рабочей группы представителей органов 

исполнительной власти республики, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления республики, а 

также заинтересованных организаций, экспертов и специалистов; 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 

власти республики, органов местного самоуправления республики и организаций 

по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы. 

 

IV. Порядок формирования рабочей группы 

 

6. Состав рабочей группы утверждается Правительством Республики Северная 

Осетия-Алания. 

7. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, заместители 

руководителя рабочей группы, одним из которых является директор/заместитель 

директора представительства Внешэкономбанка в г. Пятигорск, секретарь рабочей 

группы и члены рабочей группы. 

8. В состав рабочей группы включаются сотрудники представительства 

Внешэкономбанка в г. Пятигорск, согласно списку, представляемому директором 

представительства Внешэкономбанка в г. Пятигорск. 

 

V. Организация деятельности рабочей группы 

 

9. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач, утверждает планы текущей работы рабочей 

группы, председательствует на заседаниях рабочей группы, организует ее работу, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых рабочей группой решений. 

В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 



руководителя рабочей группы. 

10. Секретарь рабочей группы организует подготовку материалов к заседанию 

рабочей группы, оформление протоколов заседаний рабочей группы, рассылку 

документов в соответствии с решениями рабочей группы и постановку решений на 

контроль. 

11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

12. Повестку дня и порядок проведения заседаний рабочей группы определяет 

руководитель рабочей группы. 

13. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или его 

заместитель. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

14. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем рабочей группы или его заместителем, 

председательствовавшим на заседании рабочей группы, и секретарем рабочей 

группы. 

Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

15. Присутствие на заседании рабочей группы ее членов обязательно. Члены 

рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия иным лицам В случае 

отсутствия члена рабочей группы на заседании рабочей группы он вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое 

доводится до сведения участников заседания рабочей группы и отражается в 

протоколе заседания рабочей группы (далее - протокол). 

16. Решения рабочей группы направляются соответствующим органам 

исполнительной власти республики, органам местного самоуправления республики 

и коммерческим структурам в виде выписок из протокола. 

 

 

__________ 


