
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

 

Об утверждении плана мониторинга результатов внедрения Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в Республике Северная Осетия-Алания 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» и в 

соответствии с Перечнем показателей оценки эффективности деятельности и 

методик определения целевых значений показателей оценки эффективности 

деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 

года), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10 апреля 2014 года № 570-р: 

Утвердить прилагаемый План мониторинга результатов внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2016 году. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности Главы 

     Республики Северная Осетия-Алания                                             В. Битаров 

 

 

 

 

4 мая    2016 г. 

 

№ 119-рг 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы 

Республики Северная Осетия-Алания 

 от 4 мая 2016 года № 119-рг 
ПЛАН 

мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания в 2016 году 

№ Наименование требования Стандарта Ответственный за исполнение 

требования Заявленный регионом Статус исполнения требования, описание выполненных мероприятий, 

результаты выполнения мероприятий, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций 

 

 Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

1. Утверждение Правительством Республики Северная Осетия-Алания инвестиционной стратегии 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Выполнено полностью. 

Стратегия инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года утверждена 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12 декабря 2014 года №457 «Об 

утверждении Стратегии инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года» (далее 

- Стратегия) и принята к исполнению органами государственной власти.  

Стратегия разработана с учетом положений основных документов территориального развития 

Республики Северная Осетия-Алания, в том числе Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р. 

Стратегия определяет основные ориентиры, направления, механизмы и инструменты активизации 

инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года. 

Основными целями Стратегии, направленными на повышение инвестиционной привлекательности 

Республики Северная Осетия-Алания, являются:  

формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению внутренних 

и внешних инвестиционных ресурсов в экономику республики;   

поддержка приоритетных направлений инвестиционного развития республики; 

совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей основные отношения между 

участниками инвестиционного процесса, в том числе деятельность иностранных инвесторов на территории 
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республики;  

развитие инфраструктуры республики с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства;  

повышение эффективности использования муниципального имущества в качестве финансового 

обеспечения инвестиционных проектов и программ; 

развитие малого и среднего бизнеса в республике; 

повышение качественного уровня подготовки специалистов для инновационной экономики. 

Стратегия является основным нормативным документом, устанавливающим принципы 

инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, и определяет: 

тенденции к повышению и понижению в экономическом развитии Республики Северная Осетия-

Алания с точки зрения инвестиционного климата; 

прогнозные показатели и основные стратегические ориентиры инвестиционного развития до 2025 года; 

элементы инвестиционного потенциала республики; 

элементы инвестиционного риска республики; 

слабые и сильные стороны социально-экономического положения Республики Северная Осетия-

Алания с точки зрения инвестиционного климата, ключевые возможности и угрозы развития; 

отрасли экономики, обладающие наиболее выраженным инвестиционным потенциалом; 

отрасли экономики, наиболее подверженные инвестиционному риску; 

мероприятия по развитию законодательных норм, регламентирующих инвестиционную деятельность в 

республике; 

направления деятельности специальных региональных и федеральных институтов развития; 

приоритеты региональной политики в области улучшения инвестиционного климата; 

комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности, включающий мероприятия по 

устранению причин, негативно влияющих на инвестиционный климат; 

приоритетные направления инновационной политики и мероприятия по развитию инновационной 

деятельности в республике; 

орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, ответственный за реализацию 

Стратегии; 

порядок осуществления мониторинга хода реализации, предоставления отчетности об исполнении и 

сроки корректировки Стратегии. 

 

Текст Стратегии опубликован в справочно-правовых системах и на сайте Министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru, в разделе «Инвестиционно-

инновационная деятельность», а также на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания 

www.ossetia-invest.ru. Также на инвестиционном портале представлен отчет о мероприятиях Стратегии за 2015 

год. 

 

 

http://www.economyrso.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
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1.1. Подготовка отчета по перечню мероприятий 

Стратегии, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и инновационной 

деятельности  

отчет о реализации 

мероприятий, предусмотренных 

Стратегией, в 2016 году 

01.08.2016 30.11.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

совместно с органами 

исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-

Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

 

АМС муниципальных 

образований Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

 

1.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания 

по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Республике 

Северная Осетия-Алания  (далее - Стандарт) 

заключение Экспертной группы 

по мониторингу внедрения 

Стандарта в Республике 

Северная Осетия-Алания 

(далее - Экспертная группа 

Республики Северная Осетия-

Алания)  

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

1.3. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее - АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов»  

 

 

 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 
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2. Формирование ежегодно обновляемого плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания. 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания совместно с 

органами исполнительной 

власти Республики Северная 

Осетия-Алания и АМС МО 

Республики Северная Осетия-

Алания (по согласованию) 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Выполнено полностью.  

Утвержден План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, 

социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная 

Осетия-Алания (далее – План) на 2015 год.  

В Плане отражены все ключевые объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых 

зафиксированы в действующих планах и программах Республики Северная Осетия-Алания, в том числе на 

условиях государственно-частного партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных 

монополий и хозяйствующих субъектов с государственным участием.  

В отношении каждого объекта Плана указаны сведения об источниках и размере финансирования (или 

сделано указание на отсутствие финансирования), планируемые сроки сдачи и фактическое состояние 

объекта. 

План опубликован в наглядной форме на интернет-портале www.ossetia-invest.ru, посвященном 

инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, а также на сайте Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru. Там же размещен и отчет 

по Плану. 

План соответствует Стратегии, согласно которой предусматривается ежегодное обновление Плана.  

 

2.1. Сбор информации для формирования плана 

создания инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, энергетической, 

социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в 

Республике Северная Осетия-Алания на 

2016 год 

формирование плана создания 

инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, 

энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в Республике 

Северная Осетия-Алания на 

2016 год 

20.04.2016 29.04.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

АМС муниципальных 

образований Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

 

2.2. Утверждение плана создания 

инвестиционных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в 

Республике Северная Осетия-Алания на 

2016 год 

утверждение и размещение на 

инвестиционном портале 

Республики Северная Осетия-

Алания плана создания 

инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, 

энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

02.05.2016 30.06.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

http://www.ossetia-invest.ru/
http://www.economyrso.ru/
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телекоммуникационной 

инфраструктуры в Республике 

Северная Осетия-Алания на 

2016 год 

 

2.3. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.07.2016 31.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

2.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

15.01.2017 15.02.2017 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

2.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.02.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

3. Ежегодное Послание Главы Республики Северная Осетия-Алания «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания». 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

совместно с органами 

исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-

Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Администрация Главы 

Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания 

тел.:(88672)54-51-15 

Выполнено полностью.  

Послание временно исполняющего обязанности Главы РСО-Алания «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания в 2015-2016 годах» опубликовано в газете 

«Северная Осетия» за 12 марта 2016 года №41. 

В Послании отражены основные направления инвестиционной деятельности и приоритеты 

инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания,  в том числе: 

мероприятия Стратегии инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года; 

участие Республики Северная Осетия-Алания в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации; 

активизация работы в муниципальных образованиях по улучшению предпринимательской среды и 

привлечению инвестиций с использованием Атласа муниципальных практик; 

развитие и использование схем государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в 

экономику; 

результаты инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями на территории Республики Северная 

Осетия-Алания; 

перспективные направления развития Республики Северная Осетия-Алания; 

поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; 

государственная поддержка предприятиям, действующим на территории Республики Северная Осетия-

Алания; 

институты развития Республики Северная Осетия-Алания; 

внешнеэкономическая деятельность Республики Северная Осетия-Алания. 



7 

3.1. Подготовка проекта послания Главы РСО-

Алания «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Республики 

Северная Осетия-Алания в 2016-2017 годах» 

послание Главы Республики 

Северная Осетия-Алания 

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Республики Северная Осетия-

Алания в 2016-2017 годах» 

01.10.2016 01.12.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания совместно с 

органами исполнительной 

власти Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

3.2. Послание Главы Республики Северная 

Осетия-Алания «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Республики 

Северная Осетия-Алания в 2016-2017 годах» 

опубликование послания Главы 

РСО-Алания в средствах 

массовой информации 

01.12.2016 31.12.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Администрация Главы 

Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания 

тел.:(88672)54-51-15 

3.3. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

15.01.2017 15.02.2017 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

3.4. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.02.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

4. Принятие нормативного правового акта Республики Северная Осетия-Алания о защите прав 

инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности. 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Выполнено полностью.  

В Республике Северная Осетия-Алания действуют следующие нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы защиты прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности: 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15 апреля 2000 года № 8-РЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», определяющий защиту прав инвесторов и механизмы 

поддержки инвестиционной деятельности; 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 6 июля 2001 года № 23-РЗ «Об инновационной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2008 года № 55-РЗ «О зонах приоритетного 
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экономического развития в Республике Северная Осетия-Алания»; 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15 августа 2007 года № 39-РЗ «О технопарках в 

Республике Северная Осетия-Алания»; 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 июля 2007 года № 169 «О 

порядке предоставления государственных гарантий Республики Северная Осетия-Алания»; 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 февраля 2010 года № 39 «Об 

утверждении Положения о порядке выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»; 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 апреля 2010 года № 131 «О 

порядке подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории 

Республики Северная Осетия-Алания»; 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 года № 189 «О 

конкурсном отборе инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания и мерах 

государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей»; 

постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2013 года № 112 «Об  

утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Республики Северная Осетия-

Алания для оказания государственной поддержки». 

Тексты нормативных правовых документов можно найти в справочно-правовых системах и на сайте 

Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru в разделе 

«Инвестиционно-инновационная деятельность», а также на инвестиционном портале Республики Северная 

Осетия-Алания www.ossetia-invest.ru. 

4.1. Проведение мониторинга нормативных 

правовых актов о защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки инвестиционной 

деятельности в Республике Северная Осетия-

Алания и в случае необходимости 

проведение их актуализации 

результат проведения 

мониторинга нормативных 

правовых актов Республики 

Северная Осетия-Алания о 

защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности  

регулярно Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания  

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

4.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

20.06.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

4.3. Проведение мониторинга нормативных 

правовых актов Республики Северная 

Осетия-Алания о защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки инвестиционной 

деятельности и в случае необходимости 

результат проведения 

мониторинга нормативных 

правовых актов Республики 

Северная Осетия-Алания о 

защите прав инвесторов и 

регулярно Министерство экономического 

развития РСО-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

http://www.economyrso.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
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проведение их актуализации механизмах поддержки 

инвестиционной деятельности  

4.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

4.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата. Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Выполнено полностью.  

Совет по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания утвержден Указом Главы Республики 

Северная Осетия-Алания от 19 ноября 2013 года № 287 «О Совете по инвестициям в Республике Северная 

Осетия-Алания» (далее-Совет). Совет действует на регулярной основе. 

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; 

иные функции в сфере инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства в 

соответствии с законодательством. 
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Заседание Совета состоялось 15 февраля 2016 года. На заседании были рассмотрены доклады 

руководителей отраслевых органов исполнительной власти об итогах и планах работы в сфере 

инвестиционной деятельности, доклады представителей предприятий, реализующих и намечающих к 

реализации инвестиционные проекты на территории Республики Северная Осетия-Алания и претендующих 

на включение в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 

2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года».  По результатам заседания оформлен протокол. 

Заседания Совета проводятся открыто и публично. 

Протоколы заседаний Совета размещаются на интернет-портале, посвященном инвестиционной 

деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, www.ossetia-invest.ru, и на сайте Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru в разделе 

«Инвестиционно-инновационная деятельность». 

 

5.1. Проведение заседаний Совета в целях 

координации инвестиционной деятельности 

и создания благоприятного инвестиционного 

климата 

протокол заседания Совета по 

инвестициям  

по мере необходимости Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания  

 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

5.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

5.3. Проведение заседаний Совета в целях 

координации инвестиционной деятельности 

и создания благоприятного инвестиционного 

климата 

протокол заседания Совета по 

инвестициям  

по мере необходимости Министерство экономического 

развития РСО-Алания 

 

тел.:(88672)700-285, 700-286, 

700-287 

5.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

5.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» 

Выполнено полностью.  

В республике осуществляет деятельность АО «Агентство инвестиционного развития Республики 

Северная Осетия-Алания» (далее - Агентство), учрежденное решением единственного учредителя от 12 

http://www.ossetia-invest.ru/
http://www.economyrso.ru/
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октября 2010 года. Принято распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 января 

2011 года «Об участии Республики Северная Осетия-Алания в уставном капитале ОАО «Агентство 

инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания». Официальный сайт Агентства www.ossetia-

invest.ru. 

Деятельность Агентства направлена на повышение инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности республики на внутреннем и внешнем рынках. 

Агентство оказывает следующие услуги потенциальным инвесторам:  

комплексное сопровождение проектов на территории республики; 

подбор площадок для локализации проектов; 

помощь в подготовке необходимой документации (разработка бизнес-планов, финансовой модели, др.), 

в том числе с привлечением консалтинговых, юридических, проектных компаний; 

соинвестирование проектов;  

софинансирование процентной ставки по кредитным договорам инвесторов;  

выдача поручительств и гарантий, предоставление залога в качестве обеспечения по кредитным 

обязательствам инициаторов проектов; 

содействие в получении аналитической информации о потенциале различных сегментов рынка 

Республики Северная Осетия-Алания, организация маркетинговых исследований и иные услуги.  

Приказом Агентства от 1 июля 2014 года № 9 утверждены ключевые показатели эффективности 

деятельности организации и сотрудников. 

Информация о деятельности Агентства размещена на его официальном сайте по адресу www.ossetia-

invest.ru. На сайте размещены внутренние документы Агентства, его устав, годовая и финансовая отчетность, 

нормативные правовые акты Республики Северная Осетия-Алания в сфере инвестиционной деятельности, а 

также информация о реализованных и реализуемых инвестиционных проектах. 

 

тел.:(88672)25-18-48 

6.1. Подготовка отчета о работе АО «Агентство 

инвестиционного развития Республики 

Северная Осетия-Алания» за первое 

полугодие 2016 года 

отчет о работе АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» за первое полугодие 

2016 года 

01.06.2016 19.06.2016 АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» 

тел.:(88672)25-18-48 

6.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

22.06.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

6.3. Подготовка отчета о работе АО «Агентство 

инвестиционного развития Республики 

Северная Осетия-Алания» за 2016 год 

отчет о работе АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» за 2016 год 

01.08.2016 15.12.2016 АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» 

тел.:(88672)25-18-48 

 

http://www.ossetia-invest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
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6.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

16.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

6.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

(промышленных парков, технологических парков). 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

государственное автономное 

учреждение Республики 

Северная Осетия-Алания 

«Технопарк-Алания» 

тел.:(88672)40-54-83 

 

ГБУ Республики Северная 

Осетия-Алания «Бизнес- 

инкубатор ИТ - парк Алания» 

тел.: (88672)700-146 

Выполнено полностью.  

В целях институционального развития инвестиционной и инновационной сферы Республики Северная 

Осетия-Алания принято постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 декабря 

2012 года № 445 «О мерах по созданию технопарка на территории Республики Северная Осетия -Алания». 

Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2013 г. № 132 создано 

государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Технопарк-Алания». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 августа 

2005 года № 215 «О бизнес-инкубаторе Республики Северная Осетия-Алания» в феврале 2014 года введен в 

эксплуатацию бизнес-инкубатор Республики Северная Осетия-Алания. 

В 2015 году на обеспечение деятельности ГБУ Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес-

инкубатора ИТ-парка «Алания» выделено из республиканского бюджета 6 535 тыс. руб. Количество 

субъектов малого предпринимательства, размещающихся в бизнес-инкубаторе, – 31 (51 кабинет из 61 

созданных). Это позволило создать 154 новых рабочих места. 284 субъекта МСП воспользовались 

различными видами услуг, оказываемых бизнес-инкубатором (консультационные, почтово-секретарские, 

бухгалтерские и юридические). 

7.1. Подготовка отчета о деятельности ГБУ 

Республики Северная Осетия-Алания 

«Бизнес - инкубатор ИТ - парк Алания» за 

2015 год, первое полугодие 2016 года и 

размещение информации на интернет-

портале  

отчет о деятельности ГБУ 

Республики Северная Осетия-

Алания «Бизнес- инкубатор ИТ 

- парк Алания» за 2015 года, 

первое полугодие 2016 года и 

размещение информации на 

интернет-портале 

01.06.2016 30.06.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 
 

ГБУ Республики Северная 

Осетия-Алания «Бизнес- 

инкубатор ИТ - парк Алания» 

тел.: (88672)700-146 

7.2. Организация работы по определению 

площадки и разработке документации для 

создания технопарка в Республике Северная 

Осетия-Алания. 

 01.05.2016 01.12.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 
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 700-287 

 

государственное автономное 

учреждение Республики 

Северная Осетия-Алания 

«Технопарк-Алания» 

тел.:(88672)40-41-19 

7.3. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

7.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта 

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

7.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта от АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, 

соответствующим инвестиционной стратегии Республики Северная Осетия-Алания и потребностям 

инвесторов. 

Министерство образования и 

науки Республики Северная 

Осетия-Алания  

тел.: (88672)53-66-92 

 

Комитет Республики Северная 

Осетия-Алания по занятости 

населения 

тел.:(88672)64-90-36 

 

Выполнено полностью.  

 

В Республике Северная Осетия-Алания принимаются меры, направленные на развитие 

профессионального образования, в соответствии с подпрограммой 7 «Развитие профессионального 

образования в Республике Северная Осетия-Алания» Государственной программы Республики Северная 

Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 года, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года 

№390. 

Целью подпрограммы 7 является повышение качества образовательных услуг и приведение содержания 

и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями 

республиканского рынка труда, ориентированного на развитие экономики Республики Северная Осетия-

Алания.  

Мероприятия подпрограммы направлены на:  

модернизацию системы профессиональной подготовки кадров и обеспечение её инновационного 

развития, совершенствование системы прогнозирования потребностей республики в трудовых ресурсах и 

снижение их дисбаланса;  

обновление материально-технической базы учреждений профессионального образования;  

обеспечение государственно-общественного характера взаимодействия при определении номенклатуры 
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и формировании государственного заказа (задания);  

введение механизмов стимулирующей зависимости заработной платы от качества и результатов труда;  

развитие республиканской системы независимой оценки качества профессионального образования при 

ведущей роли объединений работодателей;  

эффективное развитие конкурентоспособной и социально ориентированной системы непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающей инновационное развитие экономики республики;  

формирование конкурентоспособного, социально и профессионально мобильного специалиста, 

выпускаемого профессиональной образовательной организацией. 

 

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения предоставляет государственную 

услугу  по профессиональному обучению и дополнительному образованию безработным гражданам в рамках 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года №383. 

Издано распоряжение Главы Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года №147-рг 

«Об утверждении Регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах 

различных направлений». 

Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения утвержден приказом от 

24 апреля 2015 года № 43 Прогноз баланса трудовых ресурсов по Республике Северная Осетия-Алания на 

период с 2016 по 2022 годы. 

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания на основании 

предоставленного Прогноза потребностей сформирован План участия образовательных учреждений в 

подготовке специалистов по профессиям и специальностям для удовлетворения ежегодной потребности 

инвесторов на 2015-2021 годы. 

Тексты указанных документов можно найти на интернет-портале, посвященном инвестиционной 

деятельности Республики Северная Осетия-Алания, www.ossetia-invest.ru, и на сайте Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru в разделе 

«Инвестиционно-инновационная деятельность». 

 

8.1. Подготовка отчета о реализации 

распоряжения Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года 

№174 «Об утверждении регламента 

разработки прогноза потребности 

регионального рынка труда в специалистах 

различных направлений», о проделанной 

работе по совершенствованию механизма  

профессиональной подготовки и 

отчет о проделанной работе  01.10.2016 30.11.2016 Министерство образования и 

науки Республики Северная 

Осетия-Алания  

тел.: (88672)53-66-92 

 

Комитет Республики Северная 

Осетия-Алания по занятости 

населения 

тел.:(88672)64-90-36 

http://www.ossetia-invest.ru/
http://www.economyrso.ru/
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переподготовки по специальностям, 

соответствующим Стратегии и потребностям 

инвесторов 

8.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

8.3. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

9. Создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной 

деятельности в субъекте Российской Федерации 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

Выполнено полностью. 

Действует интернет-портал по адресу www.ossetia-invest.ru.  

Интернет-портал функционирует в полной мере, содержит информацию об инвестиционной 

привлекательности региона в наглядной форме. 

На интернет-портале размещены Стратегия инвестиционного развития Республики Северная Осетия-

Алания до 2025 года, План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, 

энергетической, социальной и другой инфраструктуры в регионе, Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», утвержденный Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 14  

ноября 2014 года №319, а также иные нормативные правовые акты. 

Кроме того, интернет-портал содержит описание форм государственной поддержки инвесторов и 

порядок обращения для ее получения. 

Интернет-портал содержит актуальную информацию об инвестиционной привлекательности региона, о 

реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах Республики Северная Осетия-Алания, 

размещена актуальная Стратегия социально-экономического развития республики. 

На интернет-портале функционирует линия прямых обращений инвесторов, существует возможность 

заказа гостевого пропуска на заседание Совета, портал переведен на английский язык и функционирует под 

различными браузерами. 

9.1. Актуализация интернет-портала Республики 

Северная Осетия-Алания 

размещение актуальной 

информации на интернет-

портале Республики Северная 

Осетия-Алания 

регулярно АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

9.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

20.06.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

 

http://www.ossetia-invest.ru/
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9.3. Актуализация интернет-портала Республики 

Северная Осетия-Алания 

размещение актуальной 

информации на интернет-

портале Республики Северная 

Осетия-Алания 

регулярно АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

9.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

9.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

10. Наличие в Республике Северная Осетия-Алания единого регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

Выполнено полностью. 

 

Действует Указ Главы РСО-Алания от 14 ноября 2014 года №319 «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Республике Северная Осетия-

Алания». Указом утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», определяющий полный спектр инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса по принципу 

«одного окна», определены уполномоченный орган и уполномоченная организация, оказывающие услуги по 

сопровождению инвестиционных проектов. 

В рамках реализации Указа проводится активная работа с инициаторами проектов и институтами развития 

по реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные и инновационные проекты размещаются в сети 

«Интернет» для поиска потенциальных партнеров, а также направляются в соответствующие организации для 

привлечения финансирования, российские и иностранные частные фонды, Представительство МИД России в 

г. Владикавказ для представления зарубежным партнерам. 

Тексты документов можно найти на сайте Министерства экономического развития Республики Северная 

Осетия-Алания www.economyrso.ru в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность», а также на 

инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания www.ossetia-invest.ru. 

10.1. Сопровождение инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

отчет о проделанной работе по 

сопровождению 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

регулярно Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 
 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

http://www.economyrso.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
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Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

10.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

10.3. Сопровождение инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

отчет о проделанной работе по 

сопровождению 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

регулярно Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» (по согласованию) 

тел.: (88672)25-18-48 

10.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

10.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

11 Принятие Главой Республики Северная Осетия-Алания инвестиционной декларации региона. Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

Выполнено полностью.  

 

Инвестиционная декларация Республики Северная Осетия-Алания утверждена Указом Главы Республики 

Северная Осетия-Алания от 21 мая 2013 года № 128 «Об инвестиционной декларации Республики Северная 

Осетия-Алания». 

Инвестиционная декларация Республики Северная Осетия-Алания устанавливает принципы 

взаимодействия органов государственной власти с субъектами инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

Субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Северная Осетия-Алания предоставляются следующие гарантии: 

обеспечение равных условий осуществления инвестиционной деятельности и прав участников 

инвестиционного процесса при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Республики 
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Северная Осетия-Алания; 

безопасность ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Республики 

Северная Осетия-Алания; 

правовая защита инвестиций, в том числе иностранных;  

невмешательство органов государственной власти и должностных лиц в административно-хозяйственную 

деятельность инвестора; 

обеспечение возможности предоставления субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот и 

осуществление добровольного страхования в соответствии с законодательством; 

обеспечение своевременного получения инвесторами необходимых согласований и разрешений в 

государственных и муниципальных органах и организациях Республики Северная Осетия-Алания; 

осуществление мер, направленных на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной 

документации для субъектов инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная декларация опубликована на сайте Министерства экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru, в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность», а 

также на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания www.ossetia-invest.ru. 

11.1. В случае внесения изменений в 

инвестиционную декларацию Республики 

Северная Осетия-Алания в 2016 году 

направление информации в Экспертную 

группу Республики Северная Осетия-Алания, 

органы исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания, администрации 

местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-

Алания 

предоставление информации в 

Экспертную группу Республики 

Северная Осетия-Алания, 

органы исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-

Алания, администрации 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

случае внесения изменений в 

инвестиционную декларацию 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.04.2016 30.11.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

совместно с органами 

исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-

Алания  

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

11.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

11.3. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность. 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)53-97-67 Выполнено полностью.  

http://www.economyrso.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
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В целях регламентации оценки регулирующего воздействия принято постановление Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 16 мая 2014 года №168 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов Республики Северная Осетия-Алания». 

Уполномоченным органом исполнительной власти в сфере оценки регулирующего воздействия 

определено Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. 

Утверждены формы уведомления о проведении публичных консультаций, сводки предложений, 

поступивших в ходе публичных обсуждений, а также сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

В соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих предпринимательскую и инвестиционную деятельность в Республике Северная Осетия-

Алания, в 2015 году проведена экспертиза: 

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 11 января 2009 года № 1-РЗ «О регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания»; 

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 13 декабря 2012 года № 46-РЗ «О применении патентной 

системы налогообложения». 

Приказом Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания от 6 февраля 

2015 года № 12 образован Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия при Министерстве 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и утверждено положение об Экспертном 

совете. 

Подготовлено и проведено заседание Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия при 

Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (22 мая 2015 года). 

Обеспечено участие в заседании рабочей группы по вопросам взаимодействия с субъектами Российской 

Федерации при Консультативном совете по оценке регулирующего воздействия при Министерстве 

экономического развития России (16 июня 2015 года в г. Москва). 

Проведена оценка степени регулирующего воздействия, оценка регулирующего воздействия, участие в 

федеральных публичных консультациях 69 проектов нормативных правовых актов (11 проектов федеральных 

законов, 2 проектов постановлений Правительства РФ, 2 проектов приказов Министерства транспорта РФ, 1 

проекта постановления Главного государственного санитарного врача РФ, 1 проекта приказа МЧС РФ, 2 

проектов Указа Главы РСО-Алания, 2 проектов соглашения, 8 проектов законов РСО-Алания, 6 

государственных программ, 23 проектов постановлений Правительства РСО-Алания, 10 проектов 

распоряжений Правительства РСО-Алания и 1 комплексного плана). 

Проведен мониторинг системы налогообложения автотранспорта в зависимости от экологической 

составляющей и степени износа автотранспортных средств. Подготовлены предложения по изменению 

действующего механизма исчисления транспортного налога в Российской Федерации. 

 

Вся информация о деятельности уполномоченного органа государственной власти в сфере оценки 
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регулирующего воздействия содержится на сайте Министерства экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru. 

12.1. Проведение работ по реализации процедуры 

оценки регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность 

отчет о проведенной работе по 

реализации процедуры оценки 

регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых 

нормативных правовых актов, 

затрагивающих 

предпринимательскую 

деятельность 

01.04.2016 30.11.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.:(88672)53-97-67 

12.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

12.3. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

Администрация Главы 

Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

органы исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-

Алания 

Выполнено полностью.  
 

В Республике Северная Осетия-Алания созданы модели компетенций государственных служащих и 

сотрудников специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

определяющие требования к знаниям, навыкам и ценностям. 

Профильным органом государственной власти по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

является Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. Приказом 

Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2011 года №295 

«Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания в Министерстве 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания» утверждены квалификационные требования 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими Министерства.  

Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Республике 

Северная Осетия-Алания является Агентство.  

Приказом Агентства от 1 июля 2014 года № 8 утверждены должностные инструкции, включающие 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей сотрудниками Агентства. 

http://www.economyrso.ru/
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Неотъемлемой частью трудовых контрактов, заключаемых между руководителем Министерства 

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания с сотрудниками, являются должностные 

регламенты, в которых указываются квалификационные требования, должностные обязанности, права и 

ответственность государственного служащего, замещающего соответственную должность. 

 

Тексты указанных документов размещены на сайте Министерства экономического развития Республики 

Северная Осетия-Алания www.economyrso.ru в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность», а 

также на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания www.ossetia-invest.ru. 

 

13.1. Подготовка отчета о проделанной работе по 

актуализации системы обучения, повышения 

и оценки компетентности сотрудников 

органов исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

отчет о проделанной работе по 

актуализации системы 

обучения, повышения и оценки 

компетентности сотрудников 

органов исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-

Алания по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами 

01.04.2016 30.11.2016 Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

13.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

13.3. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав коллегиального органа при органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования 

тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного 

органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества 

Региональная служба по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)54-68-76 

Выполнено полностью.  

Приказом Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 10 февраля 

2016 года №10 утвержден обновленный состав Общественного совета Региональной службы по тарифам 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Протоколы заседания Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания размещаются на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания www.ossetia-

invest.ru. 

 

 

http://www.economyrso.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
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14.1. Проведение заседаний Общественного совета 

Региональной службы по тарифам 

Республики Северная Осетия-Алания с 

участием представителей делового 

сообщества 

протоколы заседаний 

Общественного совета 

Региональной службы по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

регулярно по мере 

необходимости 

Региональная служба по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)54-68-76 

14.2. Подготовка информации о ходе работы 

Общественного совета Региональной службы 

по тарифам Республики Северная Осетия-

Алания с участием представителей делового 

сообщества 

отчет о работе Общественного 

совета Региональной службы по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

01.04.2016 30.06.2016 Региональная служба по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)54-68-76 

14.3. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

14.4. Подготовка информации о ходе работы 

Общественного совета Региональной службы 

по тарифам Республики Северная Осетия-

Алания с участием представителей делового 

сообщества 

отчет о работе Общественного 

совета Региональной службы по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

01.08.2016 30.11.2016 Региональная служба по 

тарифам Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)54-68-76 

14.5. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

14.6. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 

вопросов. 

Администрация Главы 

Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания 
 

 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания  

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 
 

АО «Агентство 

Выполнено полностью. 

Организованы каналы прямой связи инвесторов с руководством Республики Северная Осетия-Алания 

для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:  

проводятся встречи руководства Республики Северная Осетия-Алания с инвесторами, связь 

поддерживается общедоступными каналами, в том числе через интернет-ресурсы органов исполнительной 

власти республики; 

действует официальный портал Республики Северная Осетия-Алания по адресу www.rso-a.ru, где 

доступна контактная информация руководства Республики Северная Осетия-Алания, функционирует 

электронная приемная Главы Республики Северная Осетия-Алания с установленным порядком обращения, 

рассмотрения и ответа заявителю. 

http://www.rso-a.ru/
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Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Республике 

Северная Осетия-Алания», утвержденным Указом Главы Республика Северная Осетия-Алания от 14 ноября 

2014 года №319, определяется механизм личного взаимодействия инвесторов с руководством Республики 

Северная Осетия-Алания. 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» 

тел.:(88672)25-18-48 

 

15.1. Работа каналов прямой связи инвесторов и 

руководства Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

наличие каналов прямой связи 

инвесторов и руководства 

Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного 

решения возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности проблем и 

вопросов. 

Подготовка информации о 

работе каналов прямой связи 

инвесторов и руководства 

Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного 

решения возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности проблем и 

вопросов 

регулярно Администрация Главы 

Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания 
 

 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 
 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» 

тел.:(88672)25-18-48 
 

 

15.2. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.07.2016 29.07.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

15.3. Работа каналов прямой связи инвесторов и 

руководства Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов 

наличие каналов прямой связи 

инвесторов и руководства 

Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного 

решения возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности проблем и 

вопросов. 

Подготовка информации о 

работе каналов прямой связи 

инвесторов и руководства 

регулярно Администрация Главы 

Республики Северная Осетия-

Алания и Правительства 

Республики Северная Осетия-

Алания 

 

тел.:(88672)53-35-42, 53-39-82 

 

Министерство экономического 

развития Республики Северная 

Осетия-Алания 
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Республики Северная Осетия-

Алания для оперативного 

решения возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности проблем и 

вопросов 

тел.: (88672)700-285, 700-286, 

700-287 

 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-

Алания» 

тел.:(88672)25-18-48 

 

15.4. Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения Стандарта  

заключение Экспертной группы 

Республики Северная Осетия-

Алания 

01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа Республики 

Северная Осетия-Алания (по 

согласованию) 

15.5. Подтверждение выполнения требований 

Стандарта АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

заключение АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

15.01.2017 30.04.2017 АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(по согласованию) 

 

______________ 

 


