
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от «уУ» ноября 2015 г. №

г. Владикавказ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ И СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО ОТБОРУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРО ИНФО 
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО (КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО) ЦЕНТРА ИЛИ 

ЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЦЕНТРА GATE 2 RUBIN.

В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности Евро 
Инфо Консультационного (Корреспондентского) Центра или регионального 
интегрированного центра Gate 2 RuBIN» государственной программы 
Р ^спублики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего 
п зедпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная 
Осетия-Алания» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
П эавительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013г. 
N;412, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый порядок работы комиссии по отбору 
негосударственных некоммерческих организаций для предоставления 
с>бсидии на обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(К орреспондентского) Центра или регионального интегрированного центра 
G ite 2 RuBIN (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору 
негосударственных некоммерческих организаций для предоставления 
су5сидии на обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного 
(Корреспондентского) Центра или регионального интегрированного центра 
Gj te 2 RuBIN (Приложение № 2).



3. Управлению развития предпринимательства Министерства 
осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии по отбору негосударственных некоммерческих организаций для 
г редоставления субсидии на обеспечение деятельности Евро Инфо 
Консультационного (Корреспондентского) Центра или регионального 
v нтегрированного цент

Министр О.Гулуев



Приложение № 1 
к приказу Министра 

экономического развития РСО-Алания 
от У/, / /  2015 г. № S~<Z

Порядок
работы комиссии по отбору негосударственных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности
Евро Инфо Консультационного (Корреспондентского) Центра или 

регионального интегрированного центра Gate 2 RuBIN.

1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии при 
Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-Алания 
(далее - Министерство) формируется комиссия по отбору негосударственных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидии (далее - 
Комиссия).

2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Из числа 
(воих членов Комиссия избирает председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии и секретаря Комиссии. В состав комиссии должны 
I ходить представители некоммерческих организаций предпринимателей. В 
отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 
г редседателя Комиссии.

3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается 
Министром экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия- 
Алания, в том числе Порядком предоставления субсидии на обеспечение 
деятельности Регионального интегрированного центра Республики Северная 
Осетия -  Алания (Приложение 3 к подпрограмме 1 «Поддержка и развитие 
iv алого, среднего предпринимательства» государственной программы 
Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, 
сэеднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике 
Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы, утвержденной Постановлением 
Г равительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г.) и 
настоящим Порядком.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок 
негосударственных некоммерческих организаций (далее -  Субъекты) на 
получение субсидий.

6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
пзисутствует не менее половины от утвержденной численности членов 
Комиссии. Если голоса членов Комиссии разделились поровну, право 
р мигающего голоса принадлежит председателю Комиссии. Каждый член 
Комиссии имеет только один голос.



7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Принятие 
юшения осуществляется простым большинством голосов членов Комиссии, 
фисутствующих на заседании.

8. Комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним заключения 
Юлжностных лиц Министерства, составленные по результатам рассмотрения 
^аявки. В заключении отображается полнота заявки, а также соответствие 
федставленных документов действующему законодательству. Заключение 
юдготавливается на основании рассмотрения и анализа документов, 
доставляющих заявку.

9. Заявки Субъектов, в которых отсутствуют необходимые документы, и 
1ли) выявлены недостоверные данные, и (или) документы не соответствуют 
)ебованиям действующего законодательства, Комиссией не оцениваются, о

}ем выносится решение Комиссии.
10. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении Субъекту субсидирования;
2) об отказе в предоставлении субсидирования с обоснованием причины.
11. Решения Комиссии оформляются протокольным решением, которое 

Подписывается членами Комиссии.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются 

комиссией на заседаниях.



Приложение № 2 
к приказу Министра 

экономического развития РСО-Алания 
от 2015 г. № JbL

Состав комиссии по отбору негосударственных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности 

Евро Инфо Консультационного (Корреспондентского) Центра или 
регионального интегрированного центра Gate 2 RuBIN.

Гулуев Олег 
Хизирович

Министр экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания.

г
А Сагеев Тимур 

Таймуразович
Начальник Управления развития предпринимательства 
Министерства экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания.

Цаболов Отар 
Черменович

Начальник отдела развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Управления развития 
предпринимательства Министерства экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания.

4 Джиоев
Вадим
Викторович

Председатель регионального отделения Ассоциации 
молодых предпринимателей в Республике Северная 
Осетия-Алания.

5 Медоев
Тимур
Сергеевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Северная Осетия-Алания.

6 Туаев 
Г еоргий 
Артариксович

Генеральный директор ОАО «Агентство инвестиционного 
развития Республики Северная Осетия-Алания».

7 Туганов
Казбек
Хазбиевич

Президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Северная Осетия-Алания.


