
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 от 16. 06. 2016 г.                                         с. Октябрьское                                             № 137   

 
 

 

Об образовании Координационного совета в области  

развития малого и среднего предпринимательства при  

АМС МО-Пригородный район РСО-Алания 
 

В соответствии со ст.ст.11 и 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»,  Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008 

г. №63-РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Республике Северная Осетия-Алания», в целях создания условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в МО-Пригородный район РСО-Алания 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать Координационный совет в области развития малого и 

среднего предпринимательства при АМС МО-Пригородный район РСО-Алания  

(приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Координационном совете в области развития 

малого и среднего предпринимательства при АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания  (приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление главы АМС МО-Пригородный 

район РСО-Алания «О создании при АМС МО-Пригородный район  

Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства» от 25 марта 2009 г. №228. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Фидиуаг» и 

разместить на официальном сайте АМС МО-Пригородный район РСО-Алания в 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

       Глава администрации                                                     Р.А. Есиев 

 
 

 



 

           Приложение №1 

      к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район  

               РСО-Алания 

        от 16.06. 2016г. № 137 

 

 

Состав 

Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при АМС МО-Пригородный район 

 

Есиев Р.А. -глава АМС МО-Пригородный район, председатель 
 

Цахоев В.В. -начальник Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО-Пригородный район, заместитель председателя 
 

Карацева Е.К. -ведущий специалист  социально-экономического отдела 

Управления экономики и прогнозирования АМС МО-

Пригородный район, секретарь 
 

Члены Координационного совета: 

Барахоев А.А.  -директор ООО «Берекет» (по согласованию) 
 

Баликоев А.О.  - директор ООО «Автотрасса» (по согласованию) 

Бициева Б.И.  -предприниматель (по согласованию) 
 

Дзагоев Р.З. -общественный представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в РСО-Алания по Пригородному 

району (по согласованию) 
 

Киркитадзе А.В. -директор ООО «Заводной апельсин» (по согласованию) 
 

Сабанов Р.Б. -старший помощник прокурора Пригородного района 

Тедеев В.М. -предприниматель (по согласованию) 
 

Тагиев Н.М-О  -генеральный  директор ООО «Альфа» (по согласованию) 
 

Хубаев М.С. -заместитель прокурора Пригородного района РСО-

Алания 

Хубулов А.В.  -атаман Пригородного районного казачьего общества (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

            



         Приложение №2 

      к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район  

               РСО-Алания 

       от 16.06. 2016г. № 137 

 

Положение 

о Координационном совете в области  развития малого и среднего 

предпринимательства при АМС МО-Пригородный район РСО-Алания 
 

1. Координационный совет в  области  развития малого и среднего 

предпринимательства при АМС МО-Пригородный район РСО-Алания (далее-

Координационный совет)  образуется  в целях обеспечения согласованности 

работы органов местного самоуправления района по созданию условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, ликвидации 

административных ограничений при  осуществлении предпринимательской 

деятельности и решения других вопросов,  затрагивающих интересы малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Координационный совет руководствуется в своей деятельности 

Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Законами  РСО-Алания, актами главы 

РСО-Алания и Правительства РСО-Алания, иными нормативными правовыми 

актами, а также  настоящим Положением. 

3. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) обеспечение взаимодействия АМС района с общественными 

организациями и предпринимателями по реализации единой политики в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства  в районе; 

2) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке мер по реализации в МО-Пригородный район государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 

3) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на  реализацию  

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в районе; 

4)проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих развитие предпринимательской деятельности; 

        5) выработка рекомендаций органам местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания по 

определению приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства в районе; 

6) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, регулирующих 

деятельность предпринимателей, а также соблюдения прав граждан на 

предпринимательскую деятельность и выработка рекомендаций по решению 

данных вопросов. 

 

 

 



4. Координационный совет участвует в: 

-разработке предложений по реализации  на территории района 

государственной политики по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействует их реализации; 

-совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей на уровне 

муниципального района предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 

а также земельные и имущественные отношения в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

-анализе состояния предпринимательской деятельности и причин, 

сдерживающих развитие предпринимательства в районе; 

-решении иных вопросов, способствующих развитию малых и средних 

предприятий в соответствии с законодательством. 

5.Состав Координационного  совета утверждается Администрацией 

местного самоуправления МО-Пригородный район РСО-Алания. 

6.Председателем Координационного совета является глава АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания.  

7.В состав Координационного совета в установленном порядке 

включаются представители: 

-органов местного самоуправления МО-Пригородный район; 

-некоммерческих организаций; 

-малого и среднего предпринимательства; 

-общественных организаций и 

-прокуратуры Пригородного района. 

8. Количественный и персональный состав Координационного совета 

утверждается главой АМС МО-Пригородный район  по согласованию с  

представленными в нем органами местного самоуправления, некоммерческими и 

общественными  организациями и прокуратуры района. 

   Число  представителей некоммерческих и общественных организаций и 

субъектов малого и  среднего предпринимательства в составе Координационного 

совета не может быть менее двух третей от общего числа членов 

Координационного совета. 

9.Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие, по решению Председателя 

Координационного совета. 

По инициативе главы АМС МО-Пригородный район или по инициативе, 

поддержанной не менее, чем одной третью членов Координационного совета, 

может быть назначено внеочередное заседание Координационного совета. 

10.Заседание Координационного совета является правомочным, если на 

нем присутствуют более половины его членов. 

11.Решение Координационного совета принимается простым 

большинством голосов членов Координационного совета. 

При равенстве голосов присутствующих членов координационного совета 

принятым считается  решение, за которое проголосовал председательствующий 

на заседании. 

Решения, принятые на заседании Координационного совета,  оформляются 

протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и 



секретарь Координационного совета. Мнения членов  Координационного совета, 

голосовавших против принятого решения, излагаются в протоколе. 

Решения Координационного совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией,  являются обязательными для реализации  исполнительными 

органами местного самоуправления МО-Пригородный район. 

12.Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется 

Управлением экономики и прогнозирования АМС МО-Пригородный район 

РСО-Алания. 

13.Регламент работы Координационного совета утверждается на заседании 

Координационного совета. 

  

 

 

  

  

 

 
 


