
ЦЖГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИК/ЕЙЫ 
М ^ зд а д ж ы  РАЙОНЫ БЫШЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С/ЕРГЪЛ/ЕУУ/ЕДЖЫ
БАРДЗЫРД

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№1120 от 27Л 1.2019 г.

О конкурсной комиссии по отбору 
инвестиционных проектов для 
государственной поддержки

В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная 
-  Осетия Алания от 26Л 2.2016 года №477 «О государственной программе 
РСО-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в РСО-Алания» на 2017-2019 годы» и прото
кольными поручениями №33-ВП от 14Л0.2019 года заседания Правитель
ства Республики Северная Осетия-Алания,

1. Создать конкурсную комиссию по отбору инвестиционных проектов 
для государственной поддержки в составе согласно приложению №1 к 
настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору инвестици
онных проектов для государственной поддержки согласно приложению №2 
к настоящему распоряжению.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Адми
нистрации местного самоуправления Моздокского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со
бой.

Глава Администрации О. Яровой

Исп. Е. Горбанева, тел. 3-42-36
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Приложение №1
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№1120 от 27.11.2019 г.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору инвестиционных 

проектов для государственной поддержки

Председатель Комиссии:
Яровой О.Д. - Глава Администрации АМС Моздокского района;

Заместитель председателя Комиссии:
Адырхаев Р.В. - первый заместитель Главы АМС Моздокского рай

она;
Секретарь Комиссии 

Меньшаев С.В. - начальник отдела по организации малого предпри
нимательства и торгового обслуживания АМС Моздок
ского района;

Члены Комиссии:
Тюникова Е.А. - заместитель Главы Администрации - начальник 

Управления финансов АМС Моздокского района;
- начальник отдела по экономическим вопросам АМС 
Моздокского района;
- начальник отдела по юридическим вопросам АМС 
Моздокского района;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяй
ства, архитектуры и строительства АМС Моздокского 
района;
- начальник отдела по развитию сельского хозяйства 
АМС Моздокского района;
- начальник отдела по земельным вопросам АМС Моз
докского района;
- председатель Совета промышленников и предприни
мателей Моздокского района (по согласованию);
- председатель профсоюза предпринимателей Моздок
ского района (по согласованию);

Главы Моздокского городского и сельских поселений Моздокского района 
на территории которого предполагается реализация инвестиционного про
екта (по согласованию).

Горбанева Е.П. 

Кваша Е.А. 

Багаев Г.Э.

Хубецова Т.В. 

Федина Г.А. 

Джидзалов Т.С. 

Ибрагимов А.А.
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Приложение Nq2
к распорзсжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№1120 от 27.11.2019 г.

Положение
о конкурсной комиссии по отбору инвестиционных 

проектов для государственной поддержки

1. Конкурсная комиссия по отбору инвестиционных проектов для гос
ударственной поддержки (далее - Комиссия) является коллегиальным сове
щательным органом, образованным в целях активизации инвестиционной 
деятельности и рассмотрения вопросов, связанных с оказанием государ
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, юридиче
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде
ний), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-про- 
изводителям товаров, работ, услуг.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Северная 
Осетия-Алания, законами Республики Северная Осетия-Алания, норматив
ными правовыми актами Правительства Республики Северная Осетия-Ала
ния, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоя
щим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является отбор инвестиционных про
ектов, а также принятие решения о направлении их на рассмотрение Пра
вительства Республики Северная Осетия-Алания для оказания государствен
ной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, юридическим ли
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производи- 
телям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и Адми
нистрации местного самоуправления Моздокского района.

4. Структурные подразделения Администрации местного самоуправ
ления Моздокского района представляют инвестиционные проекты на рас
смотрение Комиссии согласно направлениям своей деятельности.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее полномочиями осу
ществляет следующие функции: принимает решения о направлении инве
стиционных проектов для предоставления в установленном порядке госу
дарственной поддержки либо об отказе в направлении; заслушивает пред
ставителей структурных подразделений Администрации местного само
управления Моздокского района о выполнении возложенных на них задач 
по реализации инвестиционной политики и о ходе реализации инвестици
онных проектов, по которым, ранее, Комиссией было принято положитель
ное решение о направлении инвестиционных проектов для предоставления 
государственной поддержки.

6. Комиссия при отборе инвестиционных проектов для предоставления 
государственной поддержки руководствуется критериями, установленными 
приказом Министерства Российской Федерации по Делам Северного Кав
каза от 13.05.2019 года №101 «Об утверждении Правил, порядка и крите
риев отбора инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по 
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации,
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входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государствен
ной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде
рального округа».

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 
Комиссии проводит председатель Комиссии либо по его поручению его заме
ститель. Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение 
текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комис
сии.

8. Секретарь Комиссии: организует проведение заседаний Комиссии, 
формирует проекты повесток дня заседаний; осуществляет контроль за ис
полнением решений Комиссии; обеспечивает подготовку проектов решений 
Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут
ствуют не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее засе
даниях без права замены.

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут
ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решаю
щим является голос председателя Комиссии. Решения, принимаемые на за
седаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании, секретарем и присутствующими на 
заседании членами Комиссии.

11. На основании положительного решения Комиссии вопрос о 
направлении инвестиционного проекта для оказания государственной под
держки юридическим лицам (за исключением государственных (муници
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг направляется, в установлен
ном порядке, на рассмотрение Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел по организации малого предпринимательства и торго
вого обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского 
района.
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