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           ПОСТАНОВЛЕНЭ       №  524 

           БЕГИМ                           №  524 

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ     №  524 

 

Об утверждении административного регламента 

местной администрации Зольского муниципального 

района КБР по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций» 

 

              С целью обеспечения доступности и качественного исполнения муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций», необходимых 

организационных и информационных условий предоставления услуги, постановляю:  

             1. Утвердить административный регламент местной администрации Зольского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций»  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зольские вести». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации Зольского муниципального района по вопросам 

промышленности, связи, транспорта и дорожного хозяйства, безопасности, охраны 

окружающей среды, природных ресурсов, ЖКХ, энергетике и тарифам Р.Х. Виндижева. 

 4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

     Глава местной администрации  

 Зольского муниципального  района 

 Кабардино-Балкарской Республики                                                 М.Н. ШЕТОВ 
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                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ     №  520 

 

 

Об утверждении административного регламента 

местной администрации Зольского муниципального 

района КБР по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов  о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

 
 

        С целью обеспечения доступности и качественного исполнения 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», постановляю:  

 

1. Утвердить административный регламент местной администрации Зольского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зольские вести». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации Зольского муниципального района по вопросам 

промышленности, связи, транспорта и дорожного хозяйства, безопасности, 

охраны окружающей среды, природных ресурсов, ЖКХ, энергетике и тарифам 

Р.Х. Виндижева. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

     Глава местной администрации  

 Зольского муниципального  района 

 Кабардино-Балкарской Республики                                 М.Н. ШЕТОВ 
 


