
«26» ноября 2018 года                                                

 

 УНАФЭ                    № 

120-р 

БУИРУКЪ                    № 120-р                  

РАСПОРЯЖЕНИЕ    № 120-р 

 

 

 

В соответствии  с утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2017 г. №147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации»: 

          1. Назначить первого заместителя главы местной администрации 

Зольского муниципального района Беева Ауеса Таловича ответственным по 

вопросам: 

- организации участия в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике; 

- реализации Плана мероприятий(«дорожной карты») на 2018-2019 годы 

по обеспечению достижения значения целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Кабардино-Балкарской Республике. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой 

 

 

 

      Глава местной администрации 

Зольского муниципального района КБР           Р.Х. ГЯТОВ 
  



«28» мая 2019 года                                                

  

          УНАФЭ        № 67-р 

БУИРУКЪ                       № 67-р          

РАСПОРЯЖЕНИЕ       № 67-р 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 года № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительство РФ от 

18.10.2018г. №2258-р «По созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства»: 

 

1. Определить Управление экономики местной администрации 

Зольского муниципального района уполномоченным подразделением, 

ответственным за организацию и функционирование системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности местной администрации Зольского 

муниципального района требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса). 

2. Начальнику Управления экономики местной администрации 

Зольского муниципального района (Котов А.Ю.) разработать и представить на 

утверждение: 

- Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности местной администрации Зольского 

муниципального района требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса); 

- Сформировать коллегиальный орган, осуществляющий оценку 

эффективности организации и функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности местной администрации Зольского 

муниципального района требованиям антимонопольного законодательства. 

3. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений местной администрации Зольского муниципального 

района (Начоева Р.К.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

официальном сайте местной администрации Зольского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР Беева А.Т. 

 

 

 

 

       Глава местной администрации  

Зольского муниципального района КБР                                                Р.Х. ГЯТОВ 

 
 


