
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель^^авитель^ва РСО- Алания 

_ Т.Р. Тускаев 
«/5» А* 2018 г. 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 
Краткое наименование регионального 
проекта 

Срок начала и 
Условия для бизнеса Р 01.01.2019-31.12.2024 

окончания проекта 

Куратор регионального проекта Тускаев Т.Р., Председатель Правительства Республики Северная Осетия-
Алания 

Руководитель регионального проекта Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания 

Администратор регионального проекта Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания 

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания 
«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 
2017-2019 годы 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки 
субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан 

№ 
п/п 

Тип 
показателя 

Базовое значение Период, год № 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
№ 
п/п 

Тип 
показателя Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество объектов 
имущества, включенных в 
перечни государственного и 
муниципального имущества 
Республики Северная Осетия- основной 173 01.12.2018 180 185 190 195 200 205 
Алания, предоставляемого на 
льготных условиях субъектам 
МСП, ед. нарастающим 
итогом 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

1.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к 
предоставляемому на льготных условиях 
имуществу за счет дополнения общего 
количества объектов (в том числе неис-
пользуемых, неэффективно используемых 
или используемых не по назначению) в 
перечнях государственного и 
муниципального имущества Республики 
Северная Осетия-Алания, по результатам 
деятельности коллегиального органа, 
созданного в Республике Северная Осетия-
Алания, не менее чем до (нарастающим 
итогом): 
185 объектов по состоянию на 1 декабря 
2020 г.; 
190 объектов по состоянию на 1 декабря 
2021 г.; 
195 объектов по состоянию на 1 декабря 
2022 г.; 
200 объектов по состоянию на 1 декабря 
2023 г.; 
205 объектов по состоянию на 1 декабря 
2024 г. 

01.12.2024 Расширен состав перечней государственного и 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, 
неэффективно используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах государственного и 
муниципального имущества. 

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами. 
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2.1. Государственной микрофинансовой 

организацией представлены предложения по 
созданию АО «Корпорация «МСП» 
совместно с кредитными организациями, 
государственными микрофинансовыми 
организациями, кредитными кооперативами 
специального продукта, 
предусматривающего оказание кредитной и 
гарантийной поддержки самозанятым 
гражданам 

30.09.2019 Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставлена возможность получения 
кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей 
деятельности. 

2.2. В центре «Мой бизнес» Республики Северная 
Осетия-Алания обеспечено предоставление 
информационно-консультационных и 
образовательных мер поддержки 
самозанятым гражданам 

31.12.2019 Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставлена возможность получения услуг 
и мер поддержки в центре «Мой бизнес». 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн рублей) 

Всего 
(млн 

рублей) 

№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(млн 

рублей) 
1.1. Всего по региональному проекту, в том 

числе: - - -
- - - -

1.1.1. федеральный бюджет - - - - - - -

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) - - - - - - -

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - -

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам) 

- - - - - - -
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№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн рублей) 

Всего 
(млн 

рублей) 

№ 
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(млн 

рублей) 
1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
- - - - - - -

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) 

- - - - - - -

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -

5. Участники регионального проекта 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

Руководитель 
регионального проекта К.Ш. Томаев 

Министр экономического 
развития Республики Северная 

Осетия-Алания 

Т.Р. Тускаев, 
Председатель 
Правительства 

Республики Северная 
Осетия-Алания 

5 

Администратор 
регионального проекта З.К. Дзоблаев 

заместитель Министра 
экономического развития 

Республики Северная Осетия-
Алания 

К.Ш. Томаев, Министр 
экономического 

развития Республики 
Северная Осетия-

Алания 

20 

1.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего 
количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях 
государственного и муниципального имущества Республики Северная Осетия-Алания, по результатам деятельности 
коллегиального органа, созданного в Республике Северная Осетия-Алания 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Участник регионального 
проекта 

З.Ю. Багаева 

заместитель Министра 
государственного имущества и 

земельных отношений 
Республики Северная Осетия-

Алания 

Р.З. Тедеев, 
Министр 

государственного 
имущества и земельных 

отношений 
Республики Северная 

Осетия-Алания 

10 

Участник регионального 
проекта 

Т.К. Фарниев первый заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования городской округ 

г. Владикавказ 

Б.Х. Албегов, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования городской 
округ г. Владикавказ 

10 

Участник регионального 
проекта 

Б.М. Итаров заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Кировский район 
Республики Северная Осетия-

Алания 

К.И. Батяев, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования Кировский 
район Республики 
Северная Осетия-

Алания 

10 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Участник регионального 
проекта 

Т.Т. Акоев первый заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Правобережный 
район Республики Северная 

Осетия-Алания 

К.Г. Беркаев, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
Правобережный район 
Республики Северная 

Осетия-Алания 

10 

Участник регионального 
проекта 

А.Н. Сланов заместитель главы - начальник 
управления по земельным 

отношениям, собственности и 
сельскому хозяйству 

администрации местного 
самоуправления муниципального 
образования Алагирский район 
Республики Северная Осетия-

Алания 

А.А. Бутаев, глава 
муниципального 

образования 
Алагирский район, 

глава администрации 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 
Алагирский район 

Республики Северная 
Осетия-Алания 

10 

Участник регионального 
проекта 

С.Э. Кесаев первый заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-

Алания 

ЗА. Магомедов, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования Ардонский 
район Республики 
Северная Осетия-

Алания 

10 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Участник регионального 
проекта 

А.А. Габараев заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-
Алания 

РА. Есиев, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
Пригородный район 

Республики Северная 
Осетия-Алания 

10 

Участник регионального 
проекта 

ЭА. Кесаев заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Дигорский район 
Республики Северная Осетия-

Алания 

М.Д. Кодзасов, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования Дигорский 
район Республики 
Северная Осетия-

Алания 

10 

Участник регионального 
проекта 

АА. Макоев заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ирафский район 
Республики Северная Осетия-

Алания 

О.Т. Лагкуев, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования Ирафский 
район Республики 
Северная Осетия-

Алания 

10 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Участник регионального 
проекта 

Р.В. Адырхаев первый заместитель главы 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-

Алания 

О.Д. Яровой, глава 
администрации 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
Моздокский район 

Республики Северная 
Осетия-Алания 

10 

Участник регионального 
проекта 

Г.В. Икаев директор государственного 
бюджетного учреждения 

Республики Северная Осетия-
Алания «Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 

2 

1.2. Обеспечено участие в разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий 
предпринимательской деятельности участников туристкой сферы 

Участник регионального 
проекта 

3.B. Кодзаев исполняющий обязанности 
председателя Комитета 

Республики Северная Осетия-
Алания по туризму 

3.B. Кодзаев, 
исполняющий 
обязанности 

председателя Комитета 
Республики Северная 

Осетия-Алания по 
туризму 

10 

2.1. Государственной микрофинансовой организацией представлены предложения по созданию АО «Корпорация «МСП» совместно 
с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального 
продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
Участник регионального 
проекта 

B.C. Дзукаев директор Фонда 
микрофинансирования малых и 

средних предприятий Республики 
Северная Осетия-Алания-
микрокредитная компания 

К.Ш. Томаев, Министр 
экономического 

развития Республики 
Северная Осетия-

Алания 

20 

2.2. В центре «Мой бизнес» Республики Северная Осетия-Алания обеспечено предоставление информационно-консультационных и 
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам 

Участник регионального 
проекта 

Б.В. Гагиев директор Фонда поддержки 
предпринимательства 

К.Ш. Томаев, Министр 
экономического 

развития Республики 
Северная 

Осетия-Алания 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Условия для бизнеса» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень № 
п/п 

Начало Окончание 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата контроля 

1. Обеспечено участие в разработке комплекса 
мер по развитию внутреннего туризма, 
направленного на улучшение условий 
предпринимательской деятельности 
участников туристской сферы 

31.07.2019 З.В. Кодзаев письмо Комитета 
Республики Северная 

Осетия-Алания по 
туризму с перечнем 

предложений 

ПС 

1.1. Обеспечено представление предложений 
Республики Северная Осетия-Алания по 
разработке комплекса мер по развитию 
внутреннего туризма 

01.12.2018 15.02.2019 З.В. Кодзаев письмо Комитета 
Республики Северная 

Осетия-Алания по 
туризму с перечнем 

предложений 

РНП 

2. Реализован механизм снятия 
административных ограничений для ведения 
предпринимательской деятельности и 
управления системными изменениями 
предпринимательской среды "Трансформация 
делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

20.12.2024 З.К.Дзоблаев ПС 

2.1. Обеспечены мониторинг реализации и 
актуализация перечня мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.01.2019 20.12.2024 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

2.1.1. Обеспечен мониторинг реализации и 
актуализация перечня мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.01.2019 01.07.2019 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

2.1.1.2. Актуализирован перечень мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.07.2019 01.07.2020 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

2.1.1.3. Актуализирован перечень мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.07.2020 01.07.2021 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

2.1.1.4. Актуализирован перечень мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.07.2021 01.07.2022 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

2.1.1.5. Актуализирован перечень мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.07.2022 01.07.2023 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Федерации 
2.1.1.6. Актуализирован перечень мероприятий по 

улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.07.2023 01.07.2024 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

2.1.2.1. Актуализирован перечень мероприятий по 
улучшению предпринимательской среды 
«Трансформация делового климата» 

01.06.2019 01.10.2019 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

2.1.2.2. Проведен мониторинг реализации перечня 
мероприятий по улучшению 
предпринимательской среды «Трансформация 
делового климата» 

01.10.2019 01.10.2020 О.Ч. Цаболов отчёт в Департамент 
Министерства 

экономического 
развития Российской 

Федерации 

РНП 

3. Обеспечен доступ субъектов МСП к 
предоставляемому на льготных условиях 
имуществу за счет увеличения общего 
количества объектов (в том числе 
неиспользуемых, неэффективно используемых 
или используемых не по назначению) в 
перечнях государственного и муниципального 
имущества, утверждаемых Российской 
Федерацией, субъектами Российской 

01.01.2019 20.12.2024 З.К. Дзоблаев доклад в Правительство 
Республики Северная 
Осетия-Алания 

ПС 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень № 
п/п 

Начало Окончание 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата контроля 

Федерации и муниципальными 
образованиями, по результатам деятельности 
коллегиальных органов, созданных в 
субъектах Российской Федерации, не менее 
чем до (нарастающим итогом): 
- 185 объектов по состоянию на 1 декабря 
2020 г.; 
- 190 объектов по состоянию на 1 декабря 
2021 г.; 
- 195 объектов по состоянию на 1 декабря 
2022 г.; 
- 200 объектов по состоянию на 1 декабря 
2023 г.; 
- 205 объектов по состоянию на 1 декабря 
2024 г. 

3.1. Обеспечено представление информации для 
опубликования на официальных сайтах 
Республики Северная Осетия-Алания и 
муниципальных образований в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений об объектах имущества, 
включенных в реестры государственного и 
муниципального имущества 

01.01.2018 10.03.2019 З.К. Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания об 

опубликовании 
информации 

РНП 

3.2. На официальных сайтах Республики Северная 
Осетия-Алания и муниципальных образований 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещены сведения об 
объектах имущества, включенных в реестры 
государственного и муниципального 

10.06.2019 З.К.Дзоблаев сводная информация о 
размещенных в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
сведениях об объектах 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

имущества, в объеме и порядке, 
установленных правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Северная Осетия-
Алания, органов местного самоуправления, в 
целях последующего использования такого 
имущества субъектами МСП 

имущества 

3.3. В АО «Корпорация МСП» представлены 
предложения по основным принципам учета 
государственного, муниципального имущества 
и ведения реестров государственного, 
муниципального имущества и размещения 
сведений о нем в сети «Интернет» 

31.08.2019 10.12.2019 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с 

представленными 
предложениями по 

основным принципам 
учета 

РНП 

3.4. В АО «Корпорация МСП» представлены 
предложения по положению о коллегиальном 
органе по выявлению имущества, в том числе 
неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах 
государственного и муниципального 
имущества (далее - коллегиальный орган). 

30.05.2019 10.09.2019 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с 

предложениями по 
коллегиальному органу 

РНП 

3.5. В АО «Корпорация МСП» представлены 
предложения по основным подходам оценки 
эффективности использования имущества 

30.06.2020 10.10.2020 З.К.Дзоблаев Письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Алания с 
предложениями по 
подходам оценки 
эффективности 

3.6. Обеспечен доступ субъектов МСП к 
информации о предоставляемом на льготных 
условиях государственном и муниципальном 
имуществе через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), центры 
оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ), 
иные организации инфраструктуры поддержки 
МСП (далее - иные организации), а также в 
электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее - ЕПГУ) и Портал Бизнес-
навигатора МСП 

20.12.2020 З.К. Дзоблаев 
Г.В. Икаев 
Б.В.Гагиев 

3.6.1. Обеспечено представление в АО «Корпорация 
МСП» информации о дополнении и (или) 
утверждении перечней государственного и 
(или) муниципального имущества, 
информации, предоставленной коллегиальным 
органом, созданным в Республике Северная 
Осетия-Алания 

31.08.2020 01.12.2020 З.К Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания о дополнении и 

(или) утверждении 
перечней 

государственного и 
(или) муниципального 

имущества 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

3.6.2. Увеличено количество объектов в перечнях 
государственного и муниципального 
имущества в Республике Северная Осетия-
Алания 

01.12.2020 20.12.2020 З.К Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 

об увеличении 
количества объектов 
государственного и 

муниципального 
имущества 

РНП 

3.7. На официальном сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 
Республики Северная Осетия-Алания и (или) 
официальных сайтах информационной 
поддержки субъектов МСП создан раздел по 
имущественной поддержке, соответствующий 
рекомендациям АО «Корпорация МСП» 

01.10.2020 З.К Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 
о созданных разделах 

ПК 

3.8. Обеспечен доступ субъектов МСП к 
информации о предоставляемом на льготных 
условиях государственном и муниципальном 
имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные 
организации, а также в электронной форме 
через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП 

20.12.2021 З.К.Дзоблаев 
Г.В. Икаев 
Б.В.Гагиев 

3.8.1. Обеспечено представление в АО «Корпорация 
МСП» сведений о дополнении и (или) 
утверждении перечней государственного и 
(или) муниципального имущества, 

31.08.2021 01.12.2021 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

коллегиальным органом, созданным в 
Республике Северная Осетия-Алания 

Северная Осетия-
Алания с информацией 
о дополнении и(или) 

утверждении перечней 
3.8.2. Увеличено количество объектов в перечнях 

государственного и муниципального 
имущества Республики Северная Осетия-
Алания 

01.12.2021 20.12.2021 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 

по увеличению 
количества 

государственного и 
муниципального 

имущества 

РНП 

3.9. Обеспечен доступ субъектов МСП к 
информации о предоставляемом на льготных 
условиях государственном и муниципальном 
имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные 
организации, а также в электронной форме 
через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП 

20.12.2022 З.К.Дзоблаев 
Г.В. Икаев 
Б.В.Гагиев 

3.9.1. Обеспечено представление в АО «Корпорация 
МСП» сведений о дополнении и (или) 
утверждении перечней государственного и 
(или) муниципального имущества, 
коллегиальным органом, созданным в 
Республике Северная Осетия-Алания 

31.08.2022 01.12.2022 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 
о дополнении и(или) 

утверждении перечней 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

3.9.2. Увеличено количество объектов в перечнях 
государственного и муниципального 
имущества Республики Северная Осетия-
Алания 

01.12.2022 20.12.2022 З.К. Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 

по увеличению 
количества 

государственного и 
муниципального 

имущества 

РНП 

3.10. Обеспечен доступ субъектов МСП к 
информации о предоставляемом на льготных 
условиях государственном и муниципальном 
имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные 
организации, а также в электронной форме 
через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП 

20.12.2023 З.К.Дзоблаев 
Г.В. Икаев 
Б.В.Гагиев 

3.10.1. Обеспечено представление в АО «Корпорация 
МСП» сведений о дополнении и (или) 
утверждении перечней государственного и 
(или) муниципального имущества, 
коллегиальным органом, созданным в 
Республике Северная Осетия-Алания 

31.08.2023 01.12.2023 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 
о дополнении и (или) 

утверждении перечней 

РНП 

3.10.2. Увеличено количество объектов в перечнях 
государственного и муниципального 
имущества Республики Северная Осетия-

01.12.2023 20.12.2023 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень № 
п/п 

Начало Окончание 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата контроля 

Алания развития Республики 
Северная Осетия-

Алания с информацией 
по увеличению 

количества 
государственного и 

муниципального 
имущества 

3.11. В АО «Корпорация МСП» представлена 
позиция Республики Северная Осетия-Алания 
по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации, направленного на 
расширение состава имущества, включаемого 
в перечни для предоставления субъектам 
МСП, в том числе за счет земельных участков 
лесного, водного фондов, имущественных 
комплексов, имущества, учтенного в реестре 
непрофильных активов акционерных обществ, 
доля участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования в уставных капиталах которых 
превышает 50 процентов 

20.01.2023 20.05.2023 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с 

предложениями по 
совершенствованию 

законодательства 

РНП 

3.12. В АО «Корпорация МСП» представлена 
информация об имуществе, требующем 
ремонта, реконструкции и иных видов работ, с 
целью вовлечения его в хозяйственный оборот 
для оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП 

01.09.2023 30.06.2024 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 

об имуществе, 

РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

требующем ремонта, 
реконструкции и иных 

видов работ 
3.12.1 Обеспечен доступ субъектов МСП к 

информации о предоставляемом на льготных 
условиях государственном и муниципальном 
имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные 
организации, а также в электронной форме 
через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП 

20.12.2024 З.К.Дзоблаев 
Г.В. Икаев 
Б.В.Гагиев 

3.12.2. Обеспечено представление в АО «Корпорация 
МСП» сведений о дополнении и (или) 
утверждении перечней государственного и 
(или) муниципального имущества, 
коллегиальным органом, созданным в 
Республике Северная Осетия-Алания 

31.08.2024 01.12.2024 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 

по увеличению 
количества 

государственного и 
муниципального 

имущества 

РНП 

3.13. Оказание имущественной поддержки 
юридическим лицам посредством 
предоставления земельных участков, 
находящихся в республиканской или 
муниципальной собственности, аренду без 
проведения торгов для реализации 
масштабных инвестиционных проектов 

01.01.2019 01.12.2024 З.К. Дзоблаев РНП 

3.13.1. Принятие заявок на предоставление 01.01.2019 01.12.2024 З.К. Дзоблаев РНП 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

имущественной поддержки юридическим 
лицам посредством предоставления земельных 
участков, находящихся в республиканской или 
муниципальной собственности, аренду без 
проведения торгов для реализации 
масштабных инвестиционных проектов 

3.13.2. Предоставление имущественной поддержки 
юридическим лицам посредством 
предоставления земельных участков, 
находящихся в республиканской или 
муниципальной собственности, аренду без 
проведения торгов для реализации 
масштабных инвестиционных проектов 

01.01.2019 01.12.2024 З.К. Дзоблаев распоряжение Главы 
Республики Северная 

Осетия-Алания 

РНП 

4. Увеличено количество объектов в перечнях 
государственного и муниципального 
имущества Республики Северная Осетия-
Алания 

01.12.2024 20.12.2024 З.К.Дзоблаев письмо 
Министерства 

экономического 
развития Республики 

Северная Осетия-
Алания с информацией 

об увеличении 
количества 

государственного и 
муниципального 

имущества 

РНП 

5. Государственной микрофинансовой 
организацией представлены предложения по 
созданию АО «Корпорация МСП» совместно с 
кредитными организациями, 
государственными микрофинансовыми 

01.07.2019 30.09.2019 B.C. Дзукаев письмо Фонда 
микрофинансирования 

малых и средних 
предприятий 

Республики Северная 

ПС 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

организациями, кредитными кооперативами 
специального продукта, предусматривающего 
оказание кредитной и гарантийной поддержки 
самозанятым гражданам 

Осетия-Алания-
микрокредитная 

компания с 
предложениями по 

созданию специального 
продукта 

6. В центре «Мой бизнес» Республики Северная 
Осетия-Алания обеспечено предоставление 
информационно-консультационных и 
образовательных мер поддержки самозанятым 
гражданам 

01.01.2019 31.12.2019 З.К.Дзоблаев РНП 


