
 
 

 
 
 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

№  107 
 

№  107 
 

№  107 

  
«26» ноября 2020 г.     

 
Об определении ответственных за исполнение и представление показателей 

оценки местной администрации Эльбрусского муниципального района в части 
деятельности  по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для благоприятного инвестиционного климата 
 

 Во исполнение пункта 5 Приказа Министерства экономического 
развития Кабардино - Балкарской Республики «О формировании ежегодного 
рейтинга местных администраций муниципальных районов и городских 
округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 
Кабардино - Балкарской Республике и о  Благодарности Министерства 
экономического развития Кабардино - Балкарской Республики за вклад в 
развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного 
инвестиционного климата» в целях своевременного представления показателей 
оценки местной администрации Эльбрусского муниципального районав части 
деятельности  по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата: 

1.  определить ответственных исполнителей  по каждому пункту 
приложения 1 к Методике формирования рейтинга местных администраций 
муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата в КБР (далее - Методика):  

1.1.  Заместитель главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (Р.А. Атакуев)  за исполнение пунктов:  19, 20, 21, 
27-32; 
              1.2Управление экономики, прогнозирование и торговли местной 
администрации Эльбрусского муниципального района за исполнение пунктов: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15(а,б,в,г,д,е),16,18; 



1.3 МКУ «Управление по имущественным отношениям, 
землепользованию и сельскому хозяйству   Эльбрусского муниципального 
района КБР» за исполнение пунктов: 15(ж,з), 22, 23; 

1.4 Административно - правовой отдел местной администрации 
Эльбрусского муниципального района за исполнение пунктов: 15(и,к,л), 24, 25, 
26;  

2.  Руководителям структурных подразделений местной администрации 
Эльбрусского муниципального района и ответственным лицам:  

     организовать работу по своевременному исполнению  мероприятий 
по каждому пункту Методики; 

ежегодно до 25 декабря обеспечить представление в Управление 
экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского 
района информацию по исполнению показателей Методики. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района  Улимбашева А.Х. 
 
 
 
 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района                       К. Залиханов 
 

 


