
 

                                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 

третьего заседания Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания седьмого созыва 

 

                    

 23 ноября 2021 г.  № 25                                                           с.Октябрьское 

 

 

Об утверждении Правил поощрения выборных должностных лиц 

муниципального образования Пригородный район, деятельность которых 

способствовала достижению показателей деятельности органов 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году  

  

 

В соответствии с Правилами распределения в 2021 году между субъектами 

Российской Федерации дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов 

за достижение ими за отчетный период значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 873 «О 

поощрении субъектов Российской Федерации за  достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших  исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году», 

распоряжением Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18.08.2021 года 

№141-РГ, Собрание представителей МО Пригородный район р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила поощрения выборных должностных лиц муниципального 

образования Пригородный район, деятельность которых способствовала 

достижению показателей деятельности органов исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году (приложение 1); 

распределение дотаций (грантов) на поощрение выборных должностных 

лиц муниципального образования Пригородный район, деятельность которых 

способствовала достижению показателей деятельности органов исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году (приложение 2). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

                 Глава  

муниципального образования           

       Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 



 

 

 

Приложение 1 

к решению Собрания представителей 

МО Пригородный район 

                                                                               23 ноября   2021 г.  № 25     

                                                                              

ПРАВИЛА 

поощрения выборных должностных лиц муниципального образования 

Пригородный район, деятельность которых способствовала достижению 

показателей деятельности органов исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания в 2021 году 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок поощрения выборных 

должностных лиц муниципального образования Пригородный район, 

деятельность которых способствовала достижению показателей деятельности 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в 2021 

году для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации 4 февраля 2021 года № 68  

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,  

(далее соответственно – поощрение, оценка эффективности деятельности, 

показатели эффективности деятельности).  

2. Источником предоставления средств на указанные в пункте                       

1 настоящего Порядка цели являются дотации (гранты), предоставляемые в 

2021 году из республиканского бюджета бюджету муниципального района МО 

Пригородный район в соответствии с Постановлением Правительства РСО-

Алания от 12.08.2021 г. № 254 «Об утверждении Правил поощрения за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году и Правил предоставления и 

распределения в 2021 году межбюджетных трансфертов из республиканского  

бюджета Республики Северная Осетия-Алания органам местного 

самоуправления, деятельность которых способствовала достижению 

показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания в 2020 году» 

3. Распределение общего объема средств на выплату поощрения 

выборных должностных лиц муниципального образования Пригородный район, 

деятельность которых способствовала достижению показателей деятельности 

органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в 2020  



 

году, осуществляется в соответствии с распределением дотаций (грантов) на 

поощрение выборных должностных лиц муниципального образования 

Пригородный район, деятельность которых способствовала достижению 

показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания в 2020 году» и распоряжением Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 18.08.2021 года №141-РГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к решению Собрания представителей 

МО Пригородный район 

                                                                                          23  ноябрь   2021 г.  № 25  

         Распределение дотаций (грантов) на поощрение выборных должностных 

лиц муниципального образования Пригородный район, деятельность которых 

способствовала достижению показателей деятельности органов исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


