
 

УКАЗ 

 

Главы Республики Северная Осетия-Алания  

 

 

О Совете по инвестициям  

в Республике Северная Осетия-Алания  

 

 

 В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 27 декабря 2012 года (№Пр-144ГС от 31 января 2013 года, 

пункт 6 «г»), в целях улучшения инвестиционного климата, активизации 

инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в экономику 

Республики Северная Осетия-Алания п о с т а н о в л я ю : 

 1. Создать Совет по инвестициям в Республике Северная Осетия-

Алания. 

 2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по инвестициям в 

Республике Северная Осетия-Алания и его состав. 

 3. Внести в перечень совещательных, консультативных и 

координирующих органов при Главе Республики Северная Осетия-Алания, 

утвержденный Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 

11 июня 2009 года № 153 «О мерах по упорядочению деятельности 

совещательных, консультативных и координирующих органов при Главе 

Республики Северная Осетия-Алания», изменение, дополнив его пунктом 

следующего содержания: 

«20. Совет по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания». 

 4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

      Глава Республики 

Северная Осетия-Алания                                                                Т. Мамсуров 

 

 

г. Владикавказ 

 

19 ноября 2013 г. 

 

№287 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Главы Республики 

Северная Осетия-Алания 

от 19 ноября 2013 г. №287 

 

 

Положение о Совете по инвестициям 

 в Республике Северная Осетия-Алания 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания (далее - 

Совет) является постоянно действующим совещательным органом при Главе 

Республики Северная Осетия-Алания, призванным содействовать 

привлечению инвестиций в экономику Республики Северная Осетия-Алания. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 

нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, а 

также настоящим Положением. 

3. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с 

органами государственной власти Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления в Республике 

Северная Осетия-Алания и заинтересованными организациями. 

4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

 

 

II. Цели создания и основные функции Совета 

 

5. Целями деятельности Совета являются осуществление 

межведомственной координации в сфере инвестиционной деятельности и 

создания благоприятного инвестиционного климата. 

6. Основными функциями Совета являются: 

разработка предложений по развитию приоритетных направлений 

экономики Республики Северная Осетия-Алания; 

разработка рекомендаций по государственной поддержке 

инвестиционных проектов и стимулированию инвестиционной активности в 

Республике Северная Осетия-Алания; 

организация взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания и других участников инвестиционного 

процесса; 

разработка предложений по снижению административных барьеров, в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации; 



проведение анализа нормативных правовых актов в сфере развития 

инвестиционной деятельности и подготовка соответствующих рекомендаций; 

разработка предложений по развитию государственно-частного 

партнерства в Республике Северная Осетия-Алания; 

оказание содействия в создании необходимых условий для 

рационального размещения производительных сил на территории 

Республики Северная Осетия-Алания; 

анализ результатов реализации инвестиционных проектов; 

анализ регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение 

оценки регулирующего воздействия; 

выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности и 

государственно-частного партнерства; 

разработка предложений по защите прав инвесторов, разрешению 

спорных вопросов при реализации инвестиционных проектов; 

рассмотрение проекта инвестиционной стратегии региона, анализ хода и 

результатов реализации Инвестиционной стратегии Республики Северная 

Осетия-Алания, подготовка и рассмотрение предложений по ее 

корректировке; 

разработка единых требований к основным критериям инвестиционных 

проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания; 

одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов 

необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой 

инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания; 

иные функции в сфере инвестиционной деятельности и государственно-

частного партнерства в соответствии с законодательством. 

 

 

III. Права и обязанности Совета 

 

7. Совет для исполнения своих функций имеет право: 

запрашивать материалы, необходимые для деятельности Совета, от 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, 

органов местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания, 

других участников инвестиционной деятельности, в том числе информацию 

по вопросу реализации инвестиционных проектов; 

приглашать на заседания Совета представителей заинтересованных 

органов и организаций; 

обеспечивать взаимодействие инвесторов с органами исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания  при реализации 

инвестиционных проектов; 

создавать экспертные советы, рабочие группы или комиссии для 

решения вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

 



 

IV. Регламент работы Совета 

 

8. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его 

поручению один из заместителей председателя Совета. 

9. Организация работы по подготовке заседаний Совета, доведение до 

сведения заинтересованных лиц и исполнителей поручений Совета 

возлагается на секретаря Совета. 

10. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Совета.  

12. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 

Совета носит рекомендательный характер. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Указом Главы Республики  

Северная Осетия-Алания 

от 27 ноября 2017 года  № 321  

 

 

СОСТАВ 

Совета по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания 

 
 
 

Битаров  

Вячеслав Зелимханович 

- Глава Республики Северная Осетия-Алания 

(председатель Совета) 
 

Тускаев  

Таймураз Русланович  

- Председатель Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания (заместитель 

председателя Совета) 
 

Туганов 

Казбек Хазбиевич 

- президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания 

(заместитель председателя Совета, по 

согласованию) 
 

Абиев 

Роман Витальевич 

- председатель Северо-Осетинского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию) 
 

Агузаров 

Руслан Ахсарбекович 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества «Кавдоломит» (по 

согласованию) 
 

Акоев 

Георгий Маркленович 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Южные 

врата» (по согласованию) 
 

Албегов  

Борис Харитонович 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ г. Владикавказ 

(по согласованию) 
 

Батяев  

Казбек Изатбекович 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Кировский район Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
 

Бекузарова  

Лариса Хасановна 

- генеральный директор 

агропромышленного холдинга «Мастер-

Прайм. Березка» (по согласованию) 

 



 
 

Беркаев  

Константин Георгиевич 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Правобережный район 

Республики Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 
 

Бирагов 

Юрий Григорьевич 

- председатель регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Северная 

Осетия-Алания» (по согласованию) 
 

Бурдзиев 

Валерий Юрьевич 

- председатель Комитета Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания  по 

промышленности, транспорту, связи и 

предпринимательству (по согласованию) 
 

Бутаев  

Арсен Ахсарбекович 

- глава муниципального образования 

Алагирский район, глава администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования Алагирский район Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
 

Бутов 

Хайдарбек Алексеевич 

- Министр промышленности и транспорта 

Республики Северная Осетия-Алания 
 

Габанов 

Валерий Асланбекович 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Ардонский район Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
 

Габуева 

Ольга Хаджимуратовна 

- заместитель председателя Комитета 

Республики Северная Осетия-Алания по 

туризму  
 

Гагиев 

Батраз Викторович 

- директор некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Северная Осетия-Алания» (по 

согласованию) 
 

Гугкаев  

Таймураз Хаджимуратович 

- генеральный директор акционерного 

общества «Корпорация инвестиционного 

развития Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 
 

Джикаев  

Руслан Шамилевич 

- управляющий региональным 

операционным офисом «Владикавказский» 

филиала №2351 закрытого акционерного 

общества ВТБ 24 (по согласованию) 

 



 
 

Джиоев 

Вадим Викторович 

- председатель регионального отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация молодых предпринимателей 

России» в Республике Северная Осетия–

Алания (по согласованию) 
 

Дзгоев 

Дмитрий Валерьевич 

- председатель Северо-Осетинского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора 

России» (по согласованию) 
 

Дзгоев 

Заурбек Митяевич 

- директор регионального операционного 

офиса «Владикавказский» филиала «Северо-

Кавказский» Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) (по согласованию) 
 

Дзукаев  

Вадим Сергеевич 

- директор некоммерческой организации 

«Фонд микрофинансирования малых и 

средних предприятий Республики Северная 

Осетия-Алания» (по согласованию) 
 

Есиев 

Руслан Асланбекович 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 
 

Игнатьев 

Павел Александрович 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

развития Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 
 

Икаев  

Русланбек Кузьмич 

- Министр строительства и архитектуры 

Республики Северная Осетия-Алания 
 

Кадзаев  

Игорь Ростиславович 

- президент организации «Ассоциация 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

кооперативов и других малых 

производителей сельхозпродукции» 

Республики Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 
 

Керашвили 

Лиана Андреевна 

 

- заместитель директора Северо-

Осетинского регионального филиала 

открытого акционерного общества 

«Россельхозбанк» (по согласованию) 

 
 



  

Кирилкина 

Вероника Юрьевна 

 

- директор операционного офиса в 

г. Владикавказе филиала открытого 

акционерного общества «Банк ВТБ» в 

г. Ставрополе (по согласованию) 
 

Кодзасов  

Марклен Дзипуевич 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Дигорский район Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
 

Кудзоев 

Фидар Георгиевич 

- генеральный директор Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Республиканское объединение строителей 

Алании» (по согласованию) 
 

Кумаритов  

Алан Мелитонович 

- руководитель Региональной службы по 

тарифам Республики Северная Осетия-

Алания 
 

Купцов 

Александр Петрович 

- председатель Северо-Осетинской 

территориальной организации профсоюза 

работников торговли, общественного 

питания и предпринимательства «Торговое 

единство» (по согласованию) 
 

Левитский 

Амиран Владимирович 

- исполняющий обязанности управляющего 

Северо-Осетинским отделением № 8632 

публичного акционерного общества 

«Сберегательный банк России» (по 

согласованию) 
 

Макоев 

Хетаг Батразович 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Диг-Агро» 

(по согласованию) 
 

Марзоев 

Казбек Викторович 

- первый заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Северная Осетия-Алания 
 

Марзоев 

Феликс Тимофеевич 

- управляющий операционным офисом 

«Регионального управления в 

г. Владикавказ» филиала Северо-

Кавказского регионального управления 

публичного акционерного общества 

«МИнБанк» (по согласованию) 
 

Медоев 

Тимур Сергеевич 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Северная 

Осетия-Алания (по согласованию) 

 



 

Плиев 

Роман Русланович 

- руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
 

Сабаткоев  

Ахсарбек Солтанбекович 

- Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 
 

Сокуров 

Альберт Заурбекович 

- Министр жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики Республики 

Северная Осетия-Алания 
 

Тваури 

Инга Васильевна 

- руководитель центра молодежного 

инновационного творчества «FabLab 

ALANIA» (по согласованию) 
 

Тедеев  

Руслан Заурович 

- Министр государственного имущества и 

земельных отношений Республики Северная 

Осетия-Алания 
 

Тибилов 

Валерий Эльбрусович 

- заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью 

«Агросоюз «Стандарт» (по согласованию) 
 

Токаев 

Казбек Назирович 

- исполняющий обязанности руководителя 

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Северная 

Осетия-Алания (по согласованию) 
 

Томаев 

Казбек Шамильевич 

- Министр экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

(секретарь Совета) 
 

Туаева 

Темина Давидовна 

- сопредседатель регионального отделения 

«Общероссийского народного фронта» в 

Республике Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 
 

Фадзаев 

Ахсарбек Омарович 

- Заместитель Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 
 

Хамикоев  

Борис Георгиевич 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Ирафский район Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 
 

 

Хачатурян 

Ашот Меликсетович 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Академия 

экстремального и спортивного движения» 

(по согласованию) 
 



Царикаев 

Казбек Дзанхотович 

- Министр финансов Республики Северная 

Осетия-Алания 
 

Яровой 

Олег Дмитриевич 

- глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Моздокский район Республики 

Северная Осетия-Алания (по согласованию) 

 

 

 

______________________ 

 


