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Проект



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ





г. Нальчик


Внести в состав Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от            28 декабря 2012 г. № 761-рп следующие изменения:
включить в состав Комиссии следующих лиц:
Биттиев Х.Р.
–
министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Воробьева Н.Ю.
–
заместитель главы местной администрации Майского муниципального района (по согласованию)
Говоров С.А.
–
первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Казова Р.Х.
–
заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района (по согласованию)
Криворученко И.В.
–
заместитель главы – управляющий делами местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию)
Хасанов И.М.
–
министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Эристова Л.А.
–
исполняющая обязанности министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
указать новые должности следующих членов Комиссии:
Глашев А.М.
–
первый заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Герузов А.Ж.
–
заместитель руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Ошхунов Т.Х.
–
заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию);
 исключить из состава Комиссии Бишенова А.А., Бозиева Р.М., Газаева М.А., Дадова М.А., Ким Р.Б., Чередник М.В.




   Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики						А.Мусуков

Пояснительная записка
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в состав комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от         28 декабря 2012 г. № 761-рп

Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики разработан в целях приведения в соответствие с Указом Главы КБР от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики» состава комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от          28 декабря 2012 г. № 761-рп.
Принятие указанного проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики не потребует расходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Данный проект размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Проект распоряжения Правительства Кабардин  о-Балкарской Республики согласован со всеми заинтересованными. 

