
 
 

 
 
 

 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 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 336 
 

     № 336 
 

     № 336 
 

 «28 »   ноября     2017 г. 
 
 

О создании «контактного центра» по вопросам предоставления муниципальных 
услуг в сфере строительства в электронном виде 

и обеспечению возможности получения профессиональной консультации                          
по порядку и срокам оказания муниципальных услуг, 

в том числе в режиме онлайн в администрации Эльбрусского  
муниципального района  

  
Во исполнение пункта 2.1.6.3. Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»                      
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной Протоколом заседания 
Правительственной комиссии от 21 июля 2017 г. № 3 по обеспечению достижения 
значений целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации                                          
от 31 января 2017 г. № 147-р, местная администрация Эльбрусского муниципального 
района постановляет:  

 
1. Создать в местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Контактный центр обслуживания граждан и организаций по вопросам 
предоставления муниципальных услуг в сфере строительства средствами 
телефонной и электронной связи.  

2. Закрепить за информированием граждан   и организаций телефон (86638) 4-
20-13 отдела архитектуры и градостроительства местной администрации 
Эльбрусского муниципального района, размещенный по адресу: КБР, Эльбрусский 
муниципальный   район, г.п. Тырныауз, ул. Мизиева, №7, а также адрес Интернет-
приемной   местной администрации Эльбрусского муниципального района 
(http://el.adm-kbr.ru/index.php/internet-priemnaya). 

3. Назначить сотрудников отдела архитектуры и градостроительства местной 
администрации Эльбрусского муниципального района Теппеева Рамазана 
Шамшудиновича, Энееву Залину Анюбаровну ответственными должностными 
лицами по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере строительства.  

 



4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства местной 
администрации Эльбрусского муниципального района Теппееву Р. Ш. обеспечить 
своевременное информирование граждан и организаций об оказании 
муниципальных услуг. 

     5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
районной газете «Эльбрусские новости» и размещению на официальном сайте 
Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/. 

     6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования). 

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  
М.Т. Азубекова.    

 
 

 
 
 
 

Глава местной администрации                                                                К. Залиханов  
 
 
 
 
 

 
 


