АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от «06» 04 2015г.                    №99





Об определении уполномоченного
органа АМС г.Владикавказа по
оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности 
и создании комиссии по оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе, 
муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности 

В рамках реализации положений статей 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и в соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.02.2015 №9/52 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»:
1.Определить уполномоченным органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Управление предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов.
2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
	3.Отделу информационного обеспечения (Плиев А.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ».
4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Есиеву С.И.



Глава администрации                                                                      С. Дзантиев



Копия верна:
Начальник Управления документационного
обеспечения деятельности АМС и ПГ                                         М.Вардашева






Согласовано:
Первый заместитель главы -
руководитель аппарата АМС 						       Д.Г. Базаев
Заместитель главы администрации 				                С.И. Есиева
Начальник ПУ                                                                              Е.В.Маслихова
Начальник ОПЭ ПУ 						              А.Б.Гогичаев 
Начальник УПСИП					                        З.К.Дзоблаев

Корректор 

Разослать: зам. главы администрации Есиевой С.И. – 1 экз., ОИО – 1 экз., ПУ – 1 экз., УЭ – 1 экз., УПСИП – 1 экз.






Кундухов М.В.
25-42-99
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от «06» 04 2015 года № 99


Состав комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Председатель комиссии:
                        Есиева С.И. – заместитель главы АМС г.Владикавказа.
                        Члены комиссии:
Дзоблаев З.К. – начальник Управления предпринимательства             и сопровождения инвестиционных проектов;
Гогичаев А.Б. – начальник отдела правовой экспертизы Правового управления;
Кундухов М.В. – начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Управления предпринимательства и сопровождения инвестиционных проектов;
Суховерхова Е.К. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики;
Туганов К.Х. – президент Торгово-промышленной палаты РСО-Алания;
Джиоев В.В. – председатель Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей России».

















