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Проект



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ





г. Нальчик


Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 ноября 2017 г. № 691-рп.



   Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики					          А.Мусуков


УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики




ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся 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 ноября 2017 г. № 691-рп

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 ноября 2017 г. № 691-рп, следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Асанов А.О.
–
министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Ахубеков Ш.А.
–
министр промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Казанов З.Н.
–
заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Кумыков А.М.
–
исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Макуашев А.А.
–
исполняющий обязанности министра энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
Ульбашева Е.М.
–
заместитель министра инфраструктуры и             цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
Хасанов И.М.
–
министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б.
–
министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Чеченов В.М.
–
заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики;
2) указать новые должности следующих членов Комиссии:
Иванова М.А.
–
заместитель управляющего Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Кунижев В.Х.
–
министр строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
3) исключить из состава Комиссии Безникову И.С.,                 Бештокова Ж-А.Х., Губашиева З-Г.А., Емузову Н.Г., Канаметова Р.Ю., Кудаева А.М., Расторгуеву С.А., Толгурова М.А., Тюбеева А.И.,         Хуштова А.В.













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 ноября 2017 г. № 691-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 ноября 2017 г. № 691-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 Кабардино-Балкарской Республики согласован со всеми заинтересованными. 



                    Министр
       экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики                                                        Б.Рахаев


