
        
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования   Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       от  «22»  01    2018 г.                                                          № 29 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Информатизация деятельности администрации  

местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район РСО-Алания на  2018-2020г.г.». 

  С целью внедрения новых информационных технологий в практику 

управленческой деятельности в администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район, повышения качества и 

эффективности муниципального управления с использованием 

информационных технологий, а также  в соответствии с Федеральным законом 

№8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в 

соответствии с постановлением АМС МО Пригородный район «Об 

утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ, реализуемых в муниципальном образовании Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания» от 01.11.2017 №800 и постановлением  

администрации «Об утверждении Положения о порядке  разработки, 

утверждения, реализации и мониторинга  исполнения муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания от 09.10.2013 №1116, 

постановляю: 

         1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную 

программу «Информатизация деятельности администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район РСО-

Алания на  2018-2020г.г.». 



          2. Рекомендовать финансовому управлению администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район при 

формировании бюджета муниципального образования Пригородный район на 

2018-2020 годы предусмотреть средства для реализации муниципальной 

программы «Информатизация деятельности администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район на 2018-

2020 годы». 

          3. Постановление «Об утверждении муниципальной программы 

«Информатизация деятельности администрации местного самоуправления 

муниципального образования-Пригородный район на 2017-2019г.г.»  от 

14.10.2016г. №297 считать утратившим силу с 31.12.2017г. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации местного самоуправления муниципального 

образования   Пригородный район  М.К.Сланова. 

           5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации. 

  

Глава администрации        Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


