
СТРОИТЕЛЬСТВА И

В связи с
государственной

прикАз

ИСТЕРСТВО
НО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

в струкryре исполнительньrх органов
Кабарлино - Балкарской Респуб;rики

ездной основе в упраыIении в качестве
органа или вхождение в состав

КАБАРДИНО-Б КОЙРЕСПУБЛИКИ

рикАз

г. Нальчик

"2L" rP}lo-t"-pzozo-. мJ9

о внесении пзменений в п иказ Министерства строитыIьства и
дорожного хозяйства бардино-Балкарской Республики

от ll окгября 2019 г. 's 1б4 (Об утверщдении порядка
получения разрешения п

государствецных гражданских
ставп,геля нанимателя на учrlстпе

их Министерства строllтельства и
дорожного хозяйства рлино-Балкарской Республики на
безвозмездной основе в у равлении в качестве единоличного

исполнительного органа или о2Iценпя в состав коллегиального органа
управленпя некоммерч€ских о низаций (общественных организацпй,

}t(илищцых! жилнщн ительных, гаражных кооператпвов,
товариществ еннпков недвпжпмостп)>>

изменен
власти

ЫВАЮ:

КБР от l ] .l0,20l9 г. Nэ 164 <Об у
представителя нанимателя на

l . Внести в приказ Мини тва строительства и дорожного хозяйства
Порядка получения разрешения

участие государственных граждански)i
служащих Министерства стро и дорохного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на без
единоличного исполнительно



коллегиzIльного органа
(общественных организаций,
коопера1 ивов. товариществ собс
следующие изменения:

а)внаименованииив
строительства и дорохного хо
заменить словами <Министерств
хозя йства Кабарлино-Балкарской

б) в пункте 2 Приказа сл
дорожного хозяйства Кабардино-
(заместителя министра
Кабарлино-Балкарской Республ

2. Внести в Порядок получ
на участие государственных
строительства и дорожного хозя
безвозмездной основе в
исполнительного органа или
управления некоммерческих о
жилищных, жилищно-стро
собственников недвижимости)

а) в пункте l Порядка сл
хозяйства Кабардино-Балкарской
строительства и жилицно-
Республики>;

б) в наименовании и
строительства и дорожного
заменить словами <Министерства
хозяйства Кабардино-Ба,rкарской

в) в подпункте <б> пункта
дорожного хозяйства Кабарлино-
<в Министерстве строител
Кабардино-Балкарской Республи

г) в подпункте <б> пункта
Министерства сlроительства и
Респчблики>> заменить слов
строительства и жилищно-
Республики>;

д) в нумерационных
<к Порядку получения разре
государственных гражданских
дорожного хозяйства Кабардино-
<к Порядку получения разреш
государственных грокданских
жилищно-коммунального хозяй Кабардино-Балкарской Республики>.

ения некоммерческих организаций
жилищно-строительных, гаражньгх

нников недвижимости)> (лалее - Приказ)

пункте 1 Приказа слова <Министерства
йства Кабардино-Балкарской Ресгryблики>
строительства и жилищно-коммунального

блики>;
((заместителя минисlра строительства Il

кой Республики) заменить словамлl
тва и жилищно-коммунального хозяйства

ия рaврешения представителя нанимателя
служащих Министерствагражданских

ства Кабардино-Балкарской Республики на
ении в качестве единолиtIного

ождение в состав коллегиального оргаяа
ганизаций (обцественных организаций,
ых, гаражных кооперативов, товарищестI}

ее - Порядок) следуюuие измеI{ения:
ва (минисIра строительства и дорожного
еспублики> заменить словами (минис,Фа

ьного хозяйства Кабарлино-Балкарской

нкте 1 Порядка слова (Министерства
ства Кабардино-Балкарской Республикп>
с,фоительства и жилищно_ком}Iунмьного

публики;
l0 слова <в Министерстве строительства и

карской Республики) заменить словами
жилищно-коммунального хозяйства

l0 Порядка слова ((гражданских служащих
го хозяйства Кабардино-Балкарской

(гражданских служацих Министерства
ального хозяйства Кабарлино-Балкарской

приложений Nл l и Л! 2 к Порядку слова
я представителя нанимателя на участие

х Министерства строительства и,

алкарской Республики>> заменить словами
представителя наЕимателя на участие

лужащих Министерства сlроительства и

и



З, Настояций приказ
4. КонTроль за

заместителя министра строител
Кабардино-Бапкарской
Балкарской Рестryблики А.Н. У

И.о. министра -
реорганизационной

з

в силу с момента подпис:rния.
настоящего приказа возпожить на

и жилищно-коммунального хозяйства
- главного архитектора Кабардино-

В. Кунижев


