
РЕСПУБЛИКА ЦЖГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ САРГЪЛЖУУАДЖЫ

УКАЗ

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Об Экспортном совете Республики Северная Осетия-Алания

В целях создания благоприятных условий для осуществления 
экспортной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания и 
достижения целевых показателей по увеличению экспорта и количества 
экспортеров в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Экспортный совет Республики Северная Осетия-Алания.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об Экспортном совете Республики Северная Осетия- 

Алания;
состав Экспортного совета Республики Северная Осетия-Алания.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

г. Владикавказ

Глава
Республики Северная Осетия-Алания

22 марта 2022 г.

№95



УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы 

Республики Северная Осетия-Алания 
от 22 марта 2022 г. № 95

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Экспортном совете Республики Северная Осетия-Алания

I. Общие положения

1. Экспортный совет Республики Северная Осетия-Алания (далее -  
Совет) является постоянно действующим экспертным совещательным 
координационным органом, созданным в целях обеспечения благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности в Республике Северная 
Осетия-Алания.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами, указами и распоряжениями 
Главы Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, а 
также настоящим Положением.

II. Задачи и права Совета

3. Основными задачами Совета являются:
оценка состояния и определение направлений развития экспортного 

потенциала Республики Северная Осетия-Алания;
разработка рекомендаций по вопросам совершенствования экспортной 

деятельности в приоритетных отраслях экономики Республики Северная 
Осетия-Алания;

выработка рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания по 
совершенствованию взаимодействия с предприятиями, занятыми экспортом 
товаров и услуг;

разработка предложений для включения в документы стратегического 
планирования Республики Северная Осетия-Алания;

подготовка предложений Главе Республики Северная Осетия-Алания 
по вопросам создания благоприятных условий для развития экспортной 
деятельности в Республике Северная Осетия-Алания;

разработка рекомендаций по организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
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власти Республики Северная Осетия-Алания, организаций, осуществляющих 
и планирующих осуществлять экспортную деятельность в Республике 
Северная Осетия-Алания, а также общественных объединений и иных 
организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности 
в Республике Северная Осетия-Алания;

разработка рекомендаций по выявлению и устранению 
административных и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной 
деятельности организаций, зарегистрированных в Республике Северная 
Осетия-Алания;

разработка предложений по приоритетным направлениям 
осуществления экспортной деятельности в Республике Северная Осетия- 
Алания;

разработка рекомендаций по вопросам предоставления мер 
государственной поддержки экспорта.

разработка предложений по предоставлению дополнительных мер 
государственной поддержки организациям, осуществляющим и 
планирующим осуществлять экспортную деятельность в Республике 
Северная Осетия-Алания;

заслушивание и утверждение решением Совета отчеты об итогах 
работы Министерства экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания (орган исполнительной власти, осуществляющий 
координацию мер поддержки экспорта, реализуемых в Республике Северная 
Осетия-Алания) не реже одного раза в полгода, при этом отчет может быть 
вынесен на рассмотрение Совета только после согласования заместителем 
председателя Совета от предпринимательского сообщества;

заслушивание и утверждение решением заседания Совета отчетов об 
итогах работы субъектов инфраструктуры поддержки экспорта в Республике 
Северная Осетия-Алания.

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Северная Осетия-Алания, организаций и 
индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности;

организовывать и проводить совещания, консультации и другие 
мероприятия с приглашением на них представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Северная Осетия-Алания, организаций и 
индивидуальных предпринимателей;

приглашать на заседание Совета представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления муниципальных
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образований Республики Северная Осетия-Алания, организаций и 
индивидуальных предпринимателей для участия в обсуждении вопросов 
совершенствования экспортной политики в Республике Северная Осетия- 
Алания;

приглашать на заседания Совета экспертов и специалистов для 
получения необходимых сведений и подготовки заключений по 
рассматриваемым вопросам;

создавать по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы и определять порядок их работы.

III. Порядок формирования Совета

5. Совет формируется в составе председателя Совета, двух 
заместителей председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, 
которые принимают участие в его работе на общественных началах.

Председателем Совета является Глава Республики Северная Осетия- 
Алания.

Одним из заместителей председателя Совета является Председатель 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Другой заместитель председателя Совета избирается на заседании 
Совета из числа членов Совета, являющихся представителями 
предпринимательского сообщества.

Секретарем Совета является Министр экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания.

Членами Совета могут быть представители органов исполнительной 
власти Республики Северная Осетия-Алания, акционерного общества 
«Российский экспортный центр», регионального Центра поддержки экспорта, 
общественных организаций и объединений предпринимателей.

IV. Функции членов Совета

6. Председатель Совета:
определяет место и время проведения заседания Совета;
председательствует на заседании Совета;
формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы 

Совета и проект повестки дня очередного заседания Совета;
дает поручения членам Совета.
7. Заместители председателя Совета:
координируют работу по подготовке необходимых материалов к 

заседанию Совета;
организуют выполнение поручений председателя Совета, данных по 

итогам заседания Совета.
8. Секретарь Совета осуществляет:
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подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки дня 
заседания Совета, материалов к заседанию Совета;

информирование членов Совета и при необходимости приглашение 
заинтересованных лиц, не входящих в состав Совета, о месте, времени 
проведения и повестке дня заседания Совета, обеспечение их необходимыми 
материалами не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания;

ведение протокола заседания Совета;
контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета.
9. Члены Совета вправе:
вносить предложения по проекту плана работы Совета;
вносить предложения по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов;
выступать на заседаниях Совета.
10. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании 

Совета он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в 
протоколе заседания Совета.

V. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета

11. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся ежеквартально.

12. Заседания Совета проводятся публично и открыто в очном и 
заочном формате.

В случае если вопросы, рассматриваемые на заседании Совета, не 
составляют государственную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, по решению председателя Совета возможно осуществление онлайн- 
трансляции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности 
Республики Северная Осетия-Алания.

13. Заседание Совета ведет председатель Совета, в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета.

14.3аседание Совета считается правомочным для принятия решений 
при наличии более 50 процентов списочного состава членов Совета.

15. Решение Совета принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

16. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета.
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17. Протокол заседания Совета секретарь Совета доводит до сведения 
членов Совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
Совета.

18. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Министерством экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания.



УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы Республики 
Северная Осетия-Алания 
от 22 марта 2022 г. № 95

СОСТАВ
Экспортного совета Республики Северная Осетия-Алания

Меняйло 
Сергей Иванович

Джанаев 
Борис Борисович

Кучиев
Заур Агубеевич 

Абиев
Роман Витальевич

Абоев
Заур Романович 

Багиев
Алан Казбекович

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
(председатель Совета);

Председатель Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания (заместитель 
председателя Совета);

Министр экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания (секретарь Совета);

председатель Совета Северо-Осетинского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию);

коммерческий директор ООО «Агрофирма ФАТ» 
(по согласованию);

Министр Республики Северная Осетия-Алания 
по национальной политике и внешним связям;

Базоев
Олег Казбекович 

Бреусов
Алексей Викторович 

Вазиев
Казбек Тотрадзович 

Г агиев
Батраз Викторович

генеральный директор ООО Ш111 «Токар» (по 
согласованию);

начальник Северо-Осетинской таможни 
(по согласованию);

Министр сельского хозяйства Республики 
Северная Осетия-Алания;

директор некоммерческой организации «Фонд 
поддержки предпринимательства»;
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Галазов
Эдуард Юрьевич 

Дзгоев
Дмитрий Валерьевич 

Исаков
Олег Русланович 

Кодзаев
Алан Хаджимуратович

Кодзаев
Заурбек Владимирович 

Кочиев
Сослан Хасанджериевич 

Левитский
Амиран Владимирович 

Марзоев
Владимир Олегович 

Медоев
Тимур Сергеевич

Мильдзихов 
Аслан Александрович

Мильдзихов 
Вячеслав Эльбрусович

Мрикаев
Марат Эльбрусович

Министр культуры Республики Северная Осетия- 
Алания;

председатель Северо-Осетинского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Опора России» (по согласованию);

временно исполняющий обязанности Министра 
финансов Республики Северная Осетия-Алания;

председатель Северо-Осетинского регионального 
объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей»
(по согласованию);

председатель Комитета Республики Северная 
Осетия-Алания по туризму;

Министр физической культуры и спорта 
Республики Северная Осетия-Алания;

управляющий Северо-Осетинским отделением 
ПАО «Сбербанк» (по согласованию);

Министр промышленности и инвестиций 
Республики Северная Осетия-Алания;

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию);

Министр строительства и архитектуры 
Республики Северная Осетия-Алания;

глава администрации местного самоуправления 
муниципального образования г.Владикавказ (по 
согласованию);

генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Агентство
развития Республики Северная Осетия-Алания»;
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Огоев
Алан Урузмагович

Одарич
Станислав Викторович 

Осипцова
Бэла Александровна

Радионов 
Олег Викторович

Туаев
Г еоргий Артариксович 

Ту ганов
Казбек Хазбиевич

Цомаев
Марат Сосланбекович 

Цуциева
Оксана Таймуразовна

ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
K.JI. Хетагурова» (по согласованию);

руководитель представительства Российского 
экспортного центра в г.Ставрополе (по 
согласованию);

руководитель центра поддержки экспорта 
Фонда поддержки предпринимательства 
Республики Северная Осетия-Алания;

директор по координации региональных 
программ Российского экспортного центра (по 
согласованию);

заместитель Министра экономического развития 
Республики Северная Осетия-Алания;

президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Северная Осетия-Алания (по 
согласованию);

генеральный директор АО «Рокос» (по 
согласованию);

заведующий кафедрой международных 
экономических отношений Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо- 
Осетинский государственный университет 
имени K.JI. Хетагурова» (по согласованию).


