
ПРОТОКОЛ №11 
 заседания Экспертной группы по проведению общественной экспертизы 

Стандарта деятельности органа исполнительной  
Республики Северная Осетия - Алания 

 
Дата проведения: «16» декабря 2015 года 
Место проведения: г. Владикавказ, пр. Коста, 15, Центр развития 
предпринимательства (конференц-зал). 
Время проведения: 15:00 
 
Присутствовали: 
 

Члены экспертной группы 
Абисалов Руслан Борисович Президент «Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 
кооперативов и других малых 
производителей сельхозпродукции» 
Республики Северная Осетия-Алания  

Агузаров Руслан Ахсарбекович Генеральный директор 
ОАО «Кавдоломит» 

Бекузарова Лариса Хасановна Генеральный директор 
ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мастер-Прайм. Березка», 

Катов Михаил Владимирович Генеральный директор ОАО 
«НИИЭМ» 

Кирилкина Вероника Юрьевна Заместитель директора 
операционного офиса в 
г. Владикавказе филиала ОАО Банк 
ВТБ в г. Ставрополе 

Кудзоев Фидар Георгиевич 
 
 

Генеральный директор НП 
«Саморегулируемая организация 
«Республиканское объединение 
строителей Алании»  
(НП СРО РОСА) 

Купцов Александр Петрович Председатель Северо-Осетинской 
территориальной организации 
профсоюза работников торговли, 
общественного питания и 
предпринимательства «Торговое 
единство» 

Марзоев Феликс  Тимофеевич Управляющий филиалом в 
г. Владикавказ ОАО «МИнБ» 

Тваури Инга Васильевна Президент регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Молодая 
инновационная Россия» 



Тотров Виталий Борисович Генеральный директор ОАО 
«Зарамагские ГЭС» 

Туганов Казбек Хазбиевич 
 

Президент ТПП Республики 
Северная Осетия-Алания 
 

Приглашенные 
Босиева Мадина Борисовна начальник отдел капитальных 

вложений Министерства 
экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания  

Дзестелов Арутр Александрович начальник отдела оценки 
регулирующего воздействия  
Министерства экономического 
развития Республики Северная 
Осетия-Алания 

Каболова Лариса Зелимхановна начальник отдела программ 
занятости и анализа рынка труда 
Комитета Республики Северная 
Осетия-Алания по занятости 
населения 

Коченов Заурбек Изатбекович Генеральный директор ГАУ РСО-
Алания «Технопарк-Алания» 

Магаева Марина Георгиевна консультант отдела инвестиционной 
и инновационной деятельности 
Министерства экономического 
развития Республики Северная 
Осетия-Алания 

Осипцова Бэла Александровна ведущий советник инвестиционной и 
инновационной деятельности 
Министерства экономического 
развития Республики Северная 
Осетия-Алания 

Тотоев Тамерлан Рустемович начальник управления 
инвестиционной, инновационной и 
внешнеэкономической деятельности 
Министерства экономического 
развития Республики Северная 
Осетия-Алания 

Туаев Георгий Артериксович 
 

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

 
 
 
 



Повестка:  
 

1. Проведение общественной экспертизы деятельности органов 
исполнительной власти РСО-Алания по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе и внедрению Стандарта по следующим 
пунктам утвержденной дорожной карты: 

 
1.1. Подготовка отчета по перечню мероприятий Стратегии 

инвестиционного развития РСО-Алания до 2025 года (далее - Стратегия), 
направленных на улучшение инвестиционного климата и инновационной 
деятельности. 

2.4. Исполнение плана создания инвестиционных объектов и 
необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике 
Северная Осетия-Алания на 2015 год. 

4.3. Проведение мониторинга нормативно-правовых актов о защите 
прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности 
Республики Северная Осетия-Алания и в случае необходимости проведение 
их актуализации. 

6.3. Подготовка отчета о работе АО «Агентство инвестиционного 
развития Республики Северная Осетия-Алания» за 2015 год. 

7.2. Подготовка проектно-сметной документации ГАУ Республики 
Северная Осетия-Алания «Технопарк-Алания» к заявке в Министерство 
экономического развития Российской Федерации в 2016 году. 

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 
переподготовки по специальностям, соответствующим Стратегии и 
потребностям инвесторов. 

9.3. Актуализация интернет-портала Республики Северная Осетия-
Алания. 

10.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». 

11.1. В случае внесения изменений в инвестиционную декларацию 
Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году направить информацию в 
экспертную группу, органы исполнительной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Северная Осетия-Алания. 

12.1. Проведение работ по реализации процедуры оценки 
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.  

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. 



15.1. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 
руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного 
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и 
вопросов. 

 
2. Разное. 
 
Выступили:  
 
Осипцова Б.А, Тотоев Т.Р., Дзестелов А.А., Босиева М.Б., Каболова 

Л.З., с докладами о деятельности исполнительной власти по поставленным 
вопросам; Туаев Г.А., Коченов З.И. по вопросам АО «Агентство 
инвестиционного развития РСО-Алания» и ГАУ РСО-Алания «Технопарк-
Алания», Туганов К.Х., Бекузарова Л.Х., Тваури И.В., Кудзоев Ф.Г., 
Марзоев Ф.Т. 

 
Решение: 

1. По пункту 1.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Мероприятия по Стратегии, запланированные на 2015 год, выполнены. 
2. По пункту 2.4. оценка «1, выполнено частично». 
Представлено исполнение плана создания инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике 
Северная Осетия-Алания за 2015 год, в том числе по объектам 
Республиканской адресной инвестиционной программы и инвестиционных 
программ районов РСО-Алания. 

Однако некоторые мероприятия не были выполнены в связи с 
длительными сроками проведения соответствующих процедур 
федеральными органами исполнительной власти  

3. По пункту 4.3. оценка «2, выполнено полностью». 
Разработаны проекты законов РСО-Алания и утверждены 

постановлениями Правительства РСО-Алания от 16 ноября 2015 года: 
№264 «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 
налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 
применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Республики Северная Осетия-Алания»,  

№ 265 «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О 
внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 
применении патентной системы налогообложения».  

4. По пункту 6.3. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет о работе АО «Агентство 

инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» за 2015 
год. 

5. По пункту 7.2. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлена проектно-сметная документации ГАУ Республики 

Северная Осетия-Алания «Технопарк-Алания». 



Предлагается продолжить работу по организации технопарка. 
6. По пункту 8.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлены доклады Министерства образования и науки РСО-

Алания и Комитета РСО-Алания по занятости населения. 
7. По пункту 9.3. оценка «2, выполнено полностью». 
Инвестиционный-портал Республики Северная Осетия-Алания 

регулярно актуализируется. 
8. По пункту 10.3. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлены доклады Министерства экономического развития РСО-

Алания и АО «Агентство инвестиционного развития РСО-Алания по 
сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

9. По пункту 11.1. оценка «2, выполнено полностью». 
В Инвестиционную декларацию Республики Северная Осетия-Алания 

не требовалось внесение изменений в 2015 году.  
10. По пункту 12.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлен доклад Министерства экономического развития РСО-

Алания по реализации процедуры оценки регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность.  

11. По пункту 13.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Министерством экономического развития РСО-Алания представлен 

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. 

12. По пункту 15.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлена информация о работе каналов прямой связи инвесторов и 

руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 
 
 
Руководитель экспертной группы                                                Туганов К.Х. 
 

 
Координатор экспертной группы                                                                    Тваури И. В. 


