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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ





г. Нальчик


В целях реализации пункта 11 плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р:
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики определить ответственным за проведение пилотного проекта по организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность в Кабардино-Балкарской Республике;
государственному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» создать 12 окон приема и выдачи документов, специализирующихся на предоставлении государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.




   Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики					          А.Мусуков

Пояснительная записка
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики об определении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ответственным за проведение пилотного проекта по организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики разработан в целях реализации пункта 11 плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р.
Принятие указанного проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики потребует дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме 7874 тыс. рублей в связи с необходимостью создания                      12 дополнительных окон приема и выдачи документов, специализирующихся на предоставлении государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность в Кабардино-Балкарской Республике и увеличения численности работников государственного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» на 24 единицы - по 2 единицы на 1 вновь созданное окно приема и выдачи документов в каждом филиале                ГБУ «МФЦ».
Данный проект размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Проект распоряжения Правительства Кабардин  о-Балкарской Республики согласован со всеми заинтересованными. 

