ь,

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О присуждении призовых мест и о выделении
грантов городским округам и муниципальным районам

Республики Дагестан, достигшим

наилучших значений

показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан по итогам оценки
эффективности их деятельности

В

соответствии

с

Порядком

за

выделения

2016

год

за

счет

бюджетных

ассигнований из республиканского бюджета Республики Дагестан грантов
городским

округам

достижения

и

муниципальным районам

наилучших

значений

показателей

в

целях

поощрения

деятельности

органов

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Республики
Дагестан от

Дагестан,

5

бюджетных

мая

2009

утвержденным Указом
г. №

ассигнований

90

Президента

Республики

«Об утверждении Порядка выделения за счет

из

республиканского

бюджета

Республики

Дагестан грантов городским округам и муниципальным районам в целях
поощрения
органов

достижения

местного

наилучших

самоуправления

значений

городских

районов Республики Дагестан»

(Собрание

Дагестан,

Х®

2009,

№

9,

ст.

округов

органов

местного

самоуправления

муниципальных районов Республики Дагестан за
муниципальным образованиям:
а) городские округа:
1-е место
2-е
3-е

муниципальных

законодательства Республики

2016, 18 мая, № 05004001031) постановляю:
1. Присудить призовые места по итогам
деятельности

и

деятельности

10, ст. 383; 2013, № 8, ст. 518; интернетРеспублики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),

395; 2011,

портал правовой информации

показателей

- «город Каспийск»;
место - «город Кизляр»;
место —«город Кизилюрт»;

оценки эффективности
городских

2016

округов

и

год следующим

б) муниципальные районы:
высокогорная зона:

2-е место 3-е место 1-е место

«Тляратинский район»;
«Шамильский район»;
«Лакский район»;

горная зона:

1-е место-«Гунибский район»;
2-е место

3-е место -

«Докузпаринский район»;

«Хунзахский район»;

предгорная зона:

- «Сергокалинский район»;
2-е место - «Хивский район»;
3-е место —«Новолакский район»;
1-е место

равнинная зона:

2-е место 3-е место 1-е место

2.

25

«Хасавюртовский район»;
«Карабудахкентский район»;

«Кизилюртовский район».

Выделить

из

республиканского

бюджета

Республики

Дагестан

млн рублей городским округам и муниципальным районам Республики

Дагестан, указанным в

пункте

1

настоящего Указа, и

распределить их

согласно приложению.

Глава
Дагестан

Г. Махачкала

29 июня 2017 года
№ 152

Р. Абдулатипов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы
Республики Дагестан
от 29 июня 2017 г. № 152
ПЕРЕЧЕНЬ
городских округов и муниципальных

районов - получателей грантов
Наименование

Сумма,

муниципального образования

тыс. руб.

Республики Дагестан
Городские округа:

«город Каспийск»

2076

«город Кизляр»

1941

«город Кизилюрт»

983

Муниципальныерайоны:
высокогорнаязона:

«Тляратинскийрайон»

2668

«Шамильскийрайон»

1205

«Лакский район»

1127

горная зона:

«Гунибскийрайон»

1934

«Докузпаринскийрайон»

1625

«Хунзахскийрайон»

1441

предгорнаязона:

«Сергокалинскийрайон»

2688

«Хивский район»

1516

«Новолакскийрайон»

796

равнинная зона:

«Хасавюртовскийрайон»

1962

«Карабудахкентскийрайон»

1537

«Кизилюртовскийрайон»

1501

Итого

25 ООО

