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Статья 80. 
1. Глава Республики Северная Осетия - Алания является высшим 

должностным лицом Республики Северная Осетия - Алания и главой 

исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания. 

2. Глава Республики Северная Осетия-Алания является гарантом 

Конституции Республики Северная Осетия-Алания, принимает необходимые 

меры по защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Республики Северная Осетия - Алания, по охране конституционного строя и 

территориальной целостности Республики Северная Осетия - Алания, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти республики и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может организовывать взаимодействие 

республиканских органов исполнительной власти с федеральными органами 

исполнительной власти, их территориальными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями. 

3. Глава Республики Северная Осетия - Алания в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, 

Конституцией и законами Республики Северная Осетия-Алания определяет 

основные направления внутренней политики, международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связей республики. 

4. Глава Республики Северная Осетия-Алания представляет 

республику в Российской Федерации, в международных и 

внешнеэкономических связях. 

5. Статус и порядок осуществления полномочий Главы Республики 

Северная Осетия-Алания определяются конституционным законом 

Республики Северная Осетия - Алания. 

… 
 

_____ 

 



РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

(№1-РКЗ) 
 

Статья 1. Статус Главы Республики Северная Осетия - Алания 

1. Глава Республики Северная Осетия-Алания является высшим 

должностным лицом и главой исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания. 

2. Глава Республики Северная Осетия-Алания является гарантом 

Конституции Республики Северная Осетия-Алания, принимает необходимые 

меры по защите прав и свобод человека и гражданина на территории 

Республики Северная Осетия-Алания, по охране конституционного строя и 

территориальной целостности Республики Северная Осетия-Алания, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти республики. 

3. Глава Республики Северная Осетия - Алания в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, 

Конституцией и законами Республики Северная Осетия - Алания определяет 

основные направления внутренней политики, международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связей республики и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может 

организовывать взаимодействие республиканских органов 

исполнительной власти с федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями. 

4. Глава Республики Северная Осетия - Алания представляет 

республику в Российской Федерации, в международных и 

внешнеэкономических связях. 

Статья 6. Полномочия Главы Республики Северная Осетия - Алания 

Глава Республики Северная Осетия - Алания: 

1) представляет Республику Северная Осетия - Алания в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и при осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей в пределах полномочий, установленных 

федеральным и республиканским законодательством; 

… 

_____ 

 



РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
 

(в ред. Закона РСО - Алания №23-РЗ от 23.06.2003) 

 

Статья 21. Полномочия Правительства Республики Северная 

Осетия - Алания в области международных и внешнеэкономических связей 

Правительство Республики Северная Осетия - Алания: осуществляет 

внешнеэкономическую политику Республики Северная Осетия - Алания, 

развивает связи с субъектами Российской Федерации, в пределах своих 

полномочий - с иностранными государствами и их организациями; 

принимает меры к расширению экономической интеграции, стимулированию 

и реализации долгосрочных целевых программ внешнеэкономического 

сотрудничества в области производства, торговли, научно - технических и 

культурных связей; в пределах своих полномочий обеспечивает исполнение 

международных договоров Российской Федерации. 

… 

 

_____ 


