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Выставка «Сокровища Аланского цар-
ства», приуроченная к 1100-летию Кре-
щения Алании, развернулась в Государ-

ственном Эрмитаже. В торжественном 
открытии принял участие Глава РСО-А 
Сергей Меняйло.

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью −2°, утром 0°, днем +6°, вечером +1°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 70,86  EUR ЦБ – 75,46

СОКРОВИЩА АЛАНСКОГО ЦАРСТВА 
ПРЕДСТАВИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

В ЭКСПОЗИЦИИ ОКОЛО 500 ЭКСПОНАТОВ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ВПЕРВЫЕ
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АКТУАЛЬНО
ВЕЧНЫЕ  ЦЕННОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ

СОКРОВИЩА АЛАНСКОГО ЦАРСТВА 
ПРЕДСТАВИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Масштабный межмузейный выставочный проект – 
одно из самых ярких событий в череде мероприятий, 
приуроченных к празднованию 1100-летия Крещения 
Алании. В формировании экспозиции приняли участие 
11 федеральных и региональных музеев. В числе по-
четных гостей на открытии выставки присутствовали гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также 
архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим.

– Радует, что празднование 1100-летия Крещения 
Алании имеет столь обширную географию. И особенно 
впечатляет, что уникальная выставка «Сокровища Алан-
ского царства» проходит именно в Эрмитаже – музее с 
мировым именем! Я выражаю огромную благодарность 
руководству и сотрудникам Государственного Эрмита-
жа за плодотворное сотрудничество с нашей республи-
кой! Кроме того, хочу выразить слова признательности 
авторской и межмузейной научным группам, которые 
проделали большую работу по подготовке и реализации 
этого замечательного проекта! – сказал Сергей Меняй-
ло на открытии мероприятия. 

– Эта выставка приурочена к замечательной дате – 
празднованию 1100-летия Крещения Алании и рас-
сказывает о прекрасном народе всадников, который 
покорял огромные степи Европы, доходя до Северной 
Африки. Это история музеев и археологов, которые вер-
нули нам часть древней культуры. И мы можем сегодня, 
пройдя по залам, насладиться и восхититься экспоната-
ми, – подчеркнул генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

После торжественной церемонии гости осмотрели 
залы Зимнего дворца, в стенах которых расположена 
выставка.

Как отмечают специалисты, экспозиция создает об-
раз исторической Алании в панораме развития искус-
ства, художественного ремесла и культурных связей от 
первых веков н. э. до начала XX века.

Богатый археологический материал, найденный в 
ходе работ научных экспедиций в Северной Осетии, 

раскрывает мировоззрение, эстетические ценности и 
технологические достижения прошедших эпох.

Курирует выставку научный сотрудник отдела Вос-
тока Государственного Эрмитажа Анастасия Чижова. 
Автором идеи является декан факультета искусств СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова Мадина Атаева. 

Посетить экспозицию можно будет до 2 апреля 2023 
года. 

Екатерина ДЖИОЕВА

БОРИС ДЖАНАЕВ ПРОВЕЛ ИТОГОВОЕ В 2022 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В экспозиции около 500 экспонатов, многие из которых выставляются впервые

Председатель Правительства РСО-А Борис 
Джанаев провел заседание кабинета мини-
стров, на котором приняты решения, каса-

ющиеся развития социальной и экономической 
сфер, образования, здравоохранения, ЖКХ, до-
рожной отрасли и других актуальных направлений 
жизнедеятельности Северной Осетии.

Заседание началось с кадровых вопросов. На свои 
должности переназначены заместитель министра эко-
номического развития Георгий Туаев и заместитель 
председателя Комитета РСО-А по туризму Мадина Те-
биева.

Внесены изменения в постановление правитель-
ства, касающиеся утверждения перечня мероприятий, 
реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Се-
верной Осетии. Как отметил министр строительства и 
архитектуры Константин Моргоев, в республике пред-
усмотрена реализация четырех инфраструктурных ин-
вестпроектов. Три из них касаются развития районов 
во Владикавказе, еще один – это создание в селении 
Даргавс туристической инфраструктуры многофунк-
ционального туристско-рекреационного комплекса 
«Кахтисар», состоящего из четырехзвездочного гости-
ничного комплекса с номерным фондом 100 номеров, 
канатной дороги, центра развлечений, спа-центра, ре-
сторанов, кафе, баров.

– Инфраструктурные бюджетные кредиты – это 
федеральная мера поддержки. Для Северной Осетии 
предусмотрено 1,5 млрд рублей. Это позволит нам 
создать инфраструктуру в сфере туризма и жилищного 
строительства. И эти инструменты важно максимально 
использовать. В следующем году планируется дополни-
тельное выделение средств регионам. Нам необходимо 
заранее проработать имеющиеся у нас проекты, что-
бы представить их на федеральном уровне, – отметил 
Борис Джанаев.

Члены кабмина утвердили дорожную карту по осу-
ществлению мер восстановления прав граждан, чьи де-
нежные средства были привлечены для строительства. 
Речь идет о многоквартирных домах, расположенных на 
территории республики и включенных в Единый реестр 
проблемных объектов.

– Обманутые дольщики – это проблема не одного 
года. Нам удалось добиться на федеральном уровне 
поддержки в решении этого вопроса. Сегодня еще оста-
ются проблемы, ключевая задача – найти инструменты 
для их решения и больше не допускать таких ситуа-
ций, – сказал премьер-министр.

Также утверждены списки граждан на получение суб-
сидий и сертификатов, направленных на улучшение жи-
лищных вопросов.

В их числе – пять получателей субсидий в рамках ре-
ализации мероприятий «Жилье для российской семьи» 
государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан в РСО-А» на 2016–2024 

годы. Два жителя республики получили жилищные сер-
тификаты в рамках государственной программы, на-
правленной на обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан России.
В перечне – семь получателей субсидий на улучшение 
жилищных условий, предусмотренных ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 16 человек – в списке на улуч-
шение жилищных условий в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите инвалидов».

– Сегодня мы приняли ряд важных решений, направ-
ленных на улучшение жилищных условий разных кате-
горий граждан республики, которые нуждаются в под-
держке. В этом году мы выдали жилищные сертификаты 
и субсидии 250 семьям. На эти цели было выделено 380 
млн рублей. И эта работа продолжится, – подчеркнул 
Борис Джанаев.

Принята территориальная программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории РСО-А на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

По предложению министра здравоохранения респу-
блики Сослана Тебиева внесены изменения в Поста-
новление Правительства РСО-А «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на территории 
РСО-А на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

Как отметил профильный министр, республике на те-
кущий год и на плановый период 2023 и 2024 годов Пра-
вительством РСО-А были выделены дополнительные 
денежные средства – почти 340 млн рублей. Средства 
направлены на приобретение лекарств для онкологи-
ческих больных, также деньги доведены до 14 лечебных 
учреждений.

Кроме того, утверждена региональная программа 
«Обеспечение расширенного неонатального скрининга 
в РСО-А в 2023–2025 гг.». По словам министра здраво-
охранения Сослана Тебиева, реализация программы по-
зволит с нового года своевременно выявлять врожден-
ные наследственные заболевания у новорожденных и 
начинать лечение до появления клинических симптомов 

болезни. Региональная программа согласована с Мин-
здравом России и ведущими научными центрами.

Министр образования и науки РСО-А Элла Алибекова 
внесла на рассмотрение проект распоряжения о созда-
нии центров образования «Точка роста» в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в 2023 году.

Также по предложению Эллы Алибековой поддержан 
проект распоряжения о создании в 2023 году детского 
технопарка «Кванториум» на базе средней общеобразо-
вательной школы №42 имени Героя Советского Союза 
Хаджи-Умара Мамсурова.

– Сегодня национальный проект «Образование» мак-
симально насыщен. В нашей республике открываются 
современные школы, оснащенные всей необходимой 
мебелью и техникой. 22 «Точки роста» открыты в этом 
году, также на базе общеобразовательной школы №44 
запущен «Кванториум», где наши дети могут пробовать 
себя в различных направлениях и проявлять свои спо-
собности. Поэтому мы и дальше должны создавать та-
кие площадки, – прокомментировал председатель пра-
вительства республики.

Кроме того, принято решение о передаче детского 
сада на 280 мест на ул. А. Кесаева, 45 во Владикавказе 
в собственность муниципалитета и детского сада на 120 
мест в с. Кизляр в собственность Моздокского района.

– По итогам года сдадим 11 современных детских 
садов. Это около двух тысяч дошкольных мест. Считаю, 
что это хороший результат нашей работы. Следующий 
этап – капитальный ремонт дошкольных учреждений, – 
подчеркнул Борис Джанаев.

Прожиточный минимум на душу населения в Север-
ной Осетии в 2023 году составит 12 938 рублей. Об этом 
на заседании правительства сообщила министр труда 
и социального развития республики Алина Айдарова. 
В частности, величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в будущем году составит 
14 102 руб., для пенсионеров – 11 127 руб., для детей – 
12 818 руб. В целом по России прожиточный минимум с 
1 января 2023 года составит 14 375 руб.

Пресс-служба АГиП РСО-А

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ОБЩЕСТВО

Накануне Вячеслав Мильдзихов посетил пункт техниче-
ского обслуживания МУП «Владтрамвай», куда посту-
пил очередной трамвай из Екатеринбурга.

О характеристиках и преимуществах новых вагонов главе АМС 
рассказал начальник участка сервисного обслуживания АО «Урал-
трансмаш» Владимир Желтоногов.

Система видеонаблюдения, места для инвалидов, современ-
ный внешний вид – это все очень важно, но основным критерием 
остается безопасность.

Трамваи последнего поколения сделаны из экологически чи-
стых материалов. Безопасные двери с датчиками «антизажим» 
исключают зажатие пассажира дверями подвижного состава, а 
также блокируются во время движения. Локализация производ-
ства на 99% российская.

– Трамвай максимально насыщен функционалом, безопасен 
и очень красив. В настоящее время разрабатывается документ 
транспортного планирования, и эти трамваи уже вошли в доку-
мент. Все это позволит нам улучшить работу городского обще-
ственного транспорта, – рассказал Вячеслав Мильдзихов.

Глава АМС отметил, что 
трамваи станут хорошим 
новогодним подарком для 
жителей Владикавказа, и 
попросил горожан отно-
ситься к ним бережно.

В течение недели вагоны 
выпустят на обкатку. Уже в 
новом году трамваи выйдут 
на городские маршруты.

Соб. инф.

ГЛАВА АМС ПОСЕТИЛ ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МУП «ВЛАДТРАМВАЙ»

ЗВЕЗДНОЕ «СОЗВЕЗДИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ»

ХАРУМУ ТАКАЗОВУ – 90!
90-летний юбилей отмечает видный осетинский ученый, 
автор программ и учебников Харум Таказов. В зале ЮНЕСКО 
Северо-Осетинского государственного университета имени 
К.Л. Хетагурова состоялось его чествование. Ученого встре-
чали продолжительными аплодисментами.

ЮБИЛЕЙ

На чествовании присутствовали представи-
тели парламента, правительства, общественных 
организаций, педагогическая общественность, 
делегация из Южной Осетии.

– Безусловно, Ваша педагогическая дея-
тельность известна далеко за пределами нашей 
республики. Вы являетесь эпохой Северо-Осе-
тинского госуниверситета. Мы гордимся таким 
человеком с большой буквы, профессором и, 
самое главное, настоящим патриотом своей Ро-
дины, – сказал ректор СОГУ Алан Огоев. 

Его вклад в развитие осетинского образо-
вания неоценим. Многие поколения учащейся 
молодежи воспитывались и приобщались к осе-
тинской науке по учебникам Харума Таказова. 
Деятельность ученого в области осетинского 
языка неразрывно связана со школой, востре-
бована учителями осетинского языка и литера-
туры республики. 

В зале присутствовали его студенты, кото-
рые уже давно состоялись и связали свою про-
фессиональную деятельность с осетинским 
языком. Доцент кафедры осетинской литера-
туры Наталья Асаева его студентка в прошлом. 

Она с благодарностью вспоминает студенче-
ские годы.

– Харум Алиханович Таказов относится к 
той плеяде ученых, преподавателей, настоя-
щих старших, о которых говорят из поколения 
в поколение. Его бесценный опыт, трудолюбие 
и консультации передаются из уст в уста. Он 
воспитал много поколений прекрасных учите-
лей, педагогов, и, наверное, не найдется ни в 
одной школе Осетии, ни в одном высшем учеб-
ном заведении человека, который не учился бы 
под руководством Харума Таказова. Помимо 
его основательных лекций, консультаций, он 
проводил огромную работу во время диалекти-
ческой и фольклорной практики. Под его руко-
водством были собраны бесценные материалы, 
которые пополнили сокровищницу осетинской 
национальной литературы и языка. Он является 
примером для подражания для людей разного 
возраста. Помимо высоких профессиональных 
качеств, он обладает такими человеческими ка-
чествами, благодаря которым его любят и ува-
жают, – поделилась Наталья Асаева. 

Жанна ТЕКИЕВА

Во владикавказском об-
разовательном центре 
«Интеллект» наградили 

победителей научного фору-
ма «Созвездие интеллекту-
алов». Он собрал одаренных 
детей пятнадцати учреж-
дений образования города. 
Более 100 ребят с 4-го
по 11-й класс.

Юные исследователи по-
казали знания по естествен-
но-научному, научно-техни-
ческому и гуманитарному 
направлениям. Лучших опре-
делили более 40 экспертов из 
вузов республики. Лидеров 
выбирали в двух возрастных 
категориях. Для младшей воз-
растной категории участие в 
форуме проходило в форме 
защиты проекта, для старшей 
– защита проекта и олимпиада 
по предмету.

Это юбилейный, 10-й фо-
рум. Основная задача – при-
влечь детей к научной дея-
тельности и помочь в выборе 
будущей профессии. 

Награждали ребят врио 
главы МО г. Владикавказ Зита 
Салбиева, а также депутат 
городского Собрания пред-
ставителей и директор Центра 
дополнительного образования 
Сослан Буклов. 

– Я считаю для себя боль-
шой честью присутствовать 
здесь, и очень приятно, что 
здесь собралось немалое 
количество детей, которые в 
будущем станут самыми пере-
довыми гражданами нашей 
страны. Поддержка талант-
ливой молодежи всегда была 

приоритетной задачей государ-
ства, и я очень рада, что вы вы-
брали для себя дорогу в науку, 
а мы со своей стороны будем 
создавать достойные условия 
роста. Я хочу поблагодарить 
ваших педагогов – наставни-
ков, родителей и организато-
ров этого мероприятия. Всех 
тех, кто был рядом и помогал 
на пути реализации ваших 
научных идей, – сказала Зита 
Салбиева, открывая церемо-
нию награждения.

Ляна БАТАЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени министерства и от себя лично искренне поздравляю всех работников электросетевого 

комплекса нашей республики с профессиональным праздником – Днем энергетика!
К своему завершению подходит 2022 год, и уже можно смело отметить положительную динамику 

во всем нашем электросетевом комплексе. Без преувеличения, всем нам удалось сделать очень 
многое!

Сегодня в республике идет масштабная планомерная работа по консолидации электросетевого 
имущества, а также по разработке программы повышения надежности электроснабжения. Начата 
установка новейших интеллектуальных приборов учета. 

И пожалуй, главное – это то, что из года в год мы повышаем качество подготовки к каждому осен-
не-зимнему периоду, исключив из статистики аварийные ситуации. 

Текущий год не стал исключением, ведь мы достойно подготовили все объекты к новому отопи-
тельному сезону, которые ежедневно обеспечивают электроэнергией нашу республику.

Каждому работнику я желаю крепкого-крепкого здоровья! Благополучия, мира и добра вам и ва-
шим семьям! Пусть в наступающем Новом году все задачи будут решены, а цели будут достигнуты! 

С уважением, 
министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А

Майран ТАМАЕВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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САХАЙРАГ

ЙÆ ЛИТЕРАТУРÆЙЫ ХЪАЙТАРТÆ БИРÆТÆН СИСТЫ УАРЗОН
«Хорз лæджы кой дардмæ хъуысы», – дзыр-
дтой-иу нæ фыдæлтæ. Мах та, уыдонæн сæ 
фæдонтæ, уыцы ныхæсты рæстдзинад æрымы-
сæм, уыдоны аккаг адæймагыл куы сæмбæлæм, 
уæд. Мæнæн ацы æмбисонд мæ зæрдыл чи 
æрлæууын кодта, уыдонæй иу прозаик, поэт, 
Уæрæсейы æмæ Цæгат Ирыстоны Фысджыты 
Цæдисы уæнг, Цæгат Ирыстоны культурæйы 
сгуыхт кусæг Будайты Милуся.

Уый райгуырд æмæ схъомыл Ирыстоны рæсугъд-
дæр хъæутæй иу – Толдзгуыны. Зæгъæн ис, æрдзы 
хъæбысы. Æвæццæгæн, уымæн афтæ арф æнкъары 
рæсугъддзинад. Йæ алы уацмысы дæр ис уæздан-
дзинад, уарзондзинад. 1970 азы астæуккаг скъола 
каст куы фæцис, уæд бацыд Цæгат Ирыстоны ме-
дицинон училищæмæ фелсырон хайадмæ. 1973 азы 
райста сырх диплом. Уыцы аз райдыдта бынæттон 
хъæуы амбулаторийы кусын фелсыр-акушерæй.

Кæд йæ зæрдæ рад йæ куыстæй, æхсæв бон нæ 
хынцгæйæ лæууыд йе ʼмхъæуккæгты фарсмæ, стыр 
æнтыстытæ йæм æнхъæлмæ каст ацы хъуыддаджы, 
уæддæр æрыгон чызджы зæрдæ æхсайдта уæлдæр 
ахуырмæ. Æмæ 1973 азы сæххæст йæ рагон бæллиц. 
Сси Цæгат Ирыстоны Къостайы номыл паддзахадон 
университеты филологийы факультеты студенткæ. 
1978 азы йæ каст фæцис иттæг хорз бæрæггæнæн-
тимæ, æмæ 1979 азы курдиатджын æрыгон чызг 
æрвыст æрцыд Беслæны 3-аг астæуккаг скъоламæ 
уырыссаг-ирон предметты ахуыргæнæгæй. Ам хæрз 
цыбыр рæстæгмæ рабæрæг йæ удцырындзинад, 
тырныдта, цæмæй алы сабимæ дæр ссара фæндаг, 
æнæвгъауæй сын лæвæрдта йæ зонындзинæдтæ.

Фæлæ царды бирæ æнæнхъæлæджы фæзилæн-
тæ ис. Афтæ рауад æмæ Будайты Ми-
луся 1979 азы кусын райдыдта Цæгат 
Ирыстоны паддзахадон чиныгуадзæн 
рауагъдад «Ир»-ы редакторæй. Уæдæй 
абоны онг йæ удæй арт цæгъды, цæмæй 
къæмдзæстыджы бынаты ма баззайа. 
Адæймаг та цæмæ тырна, уый æнæмæнг 
йæ къухы бафтдзæн. Хъуамæ алкæмæ 
дæр уа бæллиц, исты хорз хъуыддæгтæ 
аразынмæ. Уыцы арфæйаг æууæлтæй 
хайджын у Будайты чызг æмæ йын æн-
тысгæ дæр уымæн кæны.

Милусяйы Ирыстоны зонынц канд 
редакторæй нæ, фæлæ ма курдиат-
джын фыссæгæй дæр. У цалдæр чины-
джы автор, уæлдай æввахсдæр æм у 
сабиты темæ. Йæ фыццаг æнтыстытæ 
мыхуыры фæзындысты скъолайы ма куы ахуыр кодта, 
уæд журналты «Ирæф», «Ногдзау», «Мах дуг», газет-
тæ «Рæстдзинад» æмæ «Слово»-йы. Æмæ уæдæй 
абоны онг йæ чиныгкæсджыты зæрдæтæ рухс кæны 
йе сфæлдыстадæй. 1998 азы нæ чысыл хуртæн ба-
лæвар кодта йæ фыццаг æмбырдгонд «Тетейы ха-
бæрттæ». 2002 æмæ 2007 азты ма джиппы рауагъта 
ноджыдæр дыууæ чиныджы, куыд фыццаг чиныджы 
кæрон – «Тетейы фын» æмæ «Тетейы радзырд». 
Уыцы чингуытæй алкæмæдæр бахаста дыууын фондз 

радзырды. Ацы уацмыс-
ты хъайтар у хъæууон 
чызг Тете. Уый æнæкæ-
рон уарзтæй уарзы йæ 
райгуырæн хъæу, у дзы 
тынг сæрыстыр. Тете 
у куыстуарзаг, æххуыс 
кæны хистæртæн, хорз 
ахуыр кæны скъолайы, 
стыр аргъ æмæ æнæкæ-
рон уарзондзинады æн-
къарæнтæ йæм ис йæ 
ныййарджытæм, ахуыр-
гæнджытæм, æмткæй 
райсгæйæ, хистæртæм. 
Хъыгагæн, ныры æмтъе-

ры дуджы ацы æвæрццæг миниуджытæй бирæ кæс-
тæртæ сты æнæхай. Æмæ хорз уаид, куы сæ кæси-
ккой æмæ куы фæзмиккой ацы чингуыты хъайтары. 
Уæлдай тынгдæр Тете æнгом баст у йе стыр мадимæ. 
Уый йын дзуры алыгъуызон аргъæуттæ, ахуыр æй 
кæны хæринаг аразыныл, бийыныл, хуыйыныл…

Уыцы æппæт фæзминаг миниуджытæй æххæст чи 
у, уыцы æрыгон чызг ма уарзы цæрæгойты, æмæ йын 
ныфсы хос чи у, хорз хъуыддæгтæм æй чи разæнгард 

кæны, уыцы алæмæты æрдз.
Будайты Милуся канд радзырдтæ нæ балæвар 

кодта сабитæн, фæлæ ма æмдзæвгæтæ дæр. 2003 
азы йын фæзынд ног чиныг «Сауæдонæ». Бакæ-
сæн дзы ис тынг рæсугъд уацмыстæ цæрæгойтыл, 
мæргътыл, æрдзыл, сывæллæттæн сæхиуыл.

О, цæмæй дын æнтыстытæ уа дæ 
равзæрст хъуыддаджы, уый тыххæй хъу-
амæ кусай дæхиуыл. Æмæ Будайты чызг, 
зивæг нæ зонгæйæ, æрвылбон дæр 
тырны исты ногдзинад сфæлындынмæ. 
Уымæн та æвдисæн йе сфæлдыстадон 
бынтæ. 2010 азы та йæ чиныгкæсджыты 
зæрдæ барухс кодта «Бабайы аргъæут-
тæ»-й. Ацы чиныг кæсгæйæ æнæмæнг 
фестдзынæ рухс аргъæутты дунейы.

Уарзондзинады æнкъарæнтæ дæр 
рох не сты фыссæгæй. Уымæн æвдисæн 
2000 азы йын цы чиныг рацыд «Урс уар-
ди», зæгъгæ, уый. Чиныг чи кæса, уый 
æнæмæнг æвдисæн уыдзæн стыр æмæ 
сыгъдæг уарзты монцтæн.

Йæ уарзон адæмыл, кæцытæ йын 
стыр æххуыс бакодтой йæ царды фæндагыл, адæй-
магдзинад, зæрдæхæлар ахастытæ, æнæкæрон 
уарзт райгуырæн уæзæгмæ – ацы миниуджытæ та 
æвдыст æрцыдысты чиныг «Зæриндаг»-мæ цы радз-
ырдтæ æмæ уацаутæ бахаста, уым.

Куыд фæзæгъынц, курдиатджын адæймаг алы 
ран дæр æвзыгъд вæййы. Ацы дзырдты æцæгдзинад 
хауы Будайты Милусямæ дæр. Йæ аивадон тæлма-
цтæ – Тъехты Валентины æмæ Гусалты Зæлинæйы 
æмдзæвгæтæ æмæ радзырдтæ рауадысты тынг аив. 
Уыимæ ма йæ ахуыргæнæн чингуытæ – «Методиче-
ские указания к учебнику осетинского языка для 4-го 
класса», «Дидактический материал по осетинскому 
языку для 2-го класса» и «Книга для чтения 2-го клас-
са» стыр æххуыс сты скъолаты ахуыргæнджытæн.

Будайты Милуся йæ зæрдиаг архайды тыххæй хор-
зæхджын у Цæгат Ирыстон-Аланийы, Уæрæсейы Фе-
дерацийы культурæйы æмæ Уæрæсейы профцæдисты 
культурæйы кусджыты Кады гæххæттытæй, у Цæгат 
æмæ Хуссар Ирыстоны фысджыты съезды делегат.

Афтæ фæзæгъынц, цæмæй, дам, адæймаджы 
дзæбæх базонай, уый тыххæй йемæ цæххы пут хъу-
амæ бахæрай. Æмæ мæ уацхъуыды цы адæймаджы 
кой кæнын, уыимæ дзæбæх зонгæ дæр нæ уыд-
тæн, фæлæ фыццаг цалдæр минутæй рабæрæг йæ 
удыхъæд. Æцæг куырыхон адæймаг кæмæй фæзæ-
гъынц, ахæм уæздан, хиуылхæцгæ сылгоймаг раз-
ынд. Æмæ дзы уымæй размæ йæ раздæры автортæ 
цы æвæджиауы ныхæстæ кодтой, уыдоны æцæгдзи-
над банкъардтон.

Адæймаджы зæрдæмæ иууыл æввахсдæр мад у. 
Цыдæриддæр нæм хорзæй ис, æппæт уыдон рай-
стам мадæй. Мах нæ тыхст, нæ рынчыны рæстæджы 
мад æрсабыр кæны. Иууыл хæрзаддæр дзул мады 
конд у, иууыл фæлмæндæр мады къухтæ сты. Мад! 

Уыимæ баст сты нæ царды рæсугъддæр бонтæ, 
нæ зæрдæты æхсызгондæр мысинæгтæ. Уый буц 
даргæйæ, уымæн ирон рæсугъд æгъдау дæтгæйæ, 
бамбарæн ис, цы у амонд. Тæхудиаг у уыцы кæстæр, 
йæ хистæры буц дарын чи зоны æмæ афтæмæй 
адæмы æхсæнмæ рухс цæсгомæй чи цæуы. Ацы 
хъуыдытæ уын, зынаргъ газеткæсджытæ, æнæхъуа-
джы уæ размæ нæ рахастон. Ныййарджытæн æцæг 
лæггад чи бакодта, йæ уарзт сын æнæвгъауæй чи 
лæвæрдта, уыдоны номхыгъдæй сæрбæрзондæй 
фæлгæсы Будайты Милуся дæр. Кæд ын раджы 
аивгъуыдтой се ʼцæг дунемæ, уæддæр абон, сæ кой 
скæнгæйæ, йæ цæстытæ донæй айдзаг вæййынц. 
Сæ фæлмæн, аудаг, фæллад, куыстæн фæразон 
цæстæнгас нæ хицæн кæнынц йæ мысæнуатæй. 
Æрвыл уысм сты йæ зæрдæйы. Раст зæгъын хъæуы, 
Будайты Агуыбе æмæ йе ʼфсымæртыл ныффыссæн 
ис чиныг, сæ хъæбатырдзинадыл, Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты карз тохты кæй бабын сты, æрмæст ма 
дзы Милусяйы фыд Агуыбе ссардта йæ ныййарджы-
ты хæдзар. Фæлæ уый æндæр хатмæ ныууадзæм.

Алкæй бон нæу, кæй зæгъын æй хъæуы, ахуыр-
гонд суæвын. Фæлæ хъуамæ алы адæймаг дæр ар-
хайа исты хорз хъуыддагыл ныххæцынмæ. Адæймаг 
йæхæдæг равзары дæсныйад æмæ йын куы тырнай 
йæ сусæгдзинæдтæ раргом кæнынмæ, уæд дын 
æнæмæнг истытæ бантысдзæн, баззайдзæн дзы 
æнустæм дæ ном.

Вæййы афтæ, адæймаг алы хъуыддагыл куы фæ-
хъары йæ уд æмæ дзы иу дæр куынæ фефты йæ 
къухы. Вæййы афтæ дæр, адæймаг сæрмагондæй иу 
хъуыддагæн куынæ фæнывонд кæны йæ уд, фæлæ 
алы хъуыддаг дæр, æддейæ бакæсгæйæ, хъазгæ-
худгæйæ куы фефтынц йæ къухы. Хъысмæт хивæнд 
у – хатт адæймагыл йæ гакк афтæ сæвæры æмæ ми-
луангай азты фæстæ дæр нал æрцæудзæнис фæл-
хатгонд. Будайты Милусяйæн йæхи сæрмагонд гакк 
ис хъысмæтæй. Уый фæрцы у фæзминаг, Хуыцауæй 
дæттæгау – куыд хъæбул, куыд æмгар, куыд мады-
зæнæг æмæ сæйраджы-сæйраг та куыд адæймаг 
афтæ дæр. Чи йæ зоны, цæмæн ын бауарзта Хуыцауы 
цæст уый бæрц хорздзинæдтæ. Æниу, царды æнæн-
хъæлæджы ницы вæййы, не сты уыдон дæр æнæн-
хъæлæджы.

Уæдæ, йæ зæрдæйы хъарм æмæ йæ хъæздыг 
æвзаг сабитæн æнæвгъауæй чи лæвар кæны, уыдо-
нæй иу у Будайты Милуся æмæ ма йын фылдæр бан-
тысæд сфæлдыстадон тыгъдады!

Ирыстоны хуыздæр сылгоймаг-фысджытæй иу – Будайты Милуся бæрæг кæны йæ юбилей

ФАРС  БАЦÆТТÆ  КОДТА  КЪУДУХТЫ  МАРИНÆ

ДОРОГАЯ МИЛУСЯ!
Искренне поздравляем тебя с юбиле-

ем! 
Твои произведения имеют счастливую 

судьбу и пользуются заслуженной по-
пулярностью у многочисленных поклон-
ников. Ты доносишь до читателя такие 
качества, как честность, преданность, 
смирение, любовь к Отечеству. 

Твоим пером движет талант, доброта, 
умение сопереживать и желание сде-
лать больше полезных дел. Ты не только 
прекрасно владеешь словом, тебя от-
личают активная гражданская позиция, 
патриотизм, острое чувство справедли-
вости. 

Редактируемые тобой книги всегда 
отвечают нормам языка и логике изло-
жений, в них умело сохраняется автор-
ский стиль. 

На занятиях с детьми мы с удоволь-
ствием доносим до них твои прекрасные 
произведения.

Уверены, впереди у тебя множество 
новых ярких проектов.

Желаем тебе благополучия и даль-
нейших творческих успехов, здоровья и 
исполнения всех желаний. 

С уважением, выпускники факультета 
осетинской филологии СОГУ 1979 года
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Царица морей Венеция 
всегда была магнитом для 
людей искусства. Достаточ-

но вспомнить хотя бы культовый 
фильм Лукино Висконти «Смерть 
в Венеции»… Город обладает фе-
номенальной особенностью: воды 
лагуны защищают Венецию от 
захватчиков, а в наше время – от 
автотранспорта. Благодаря этому 
Венеция сохранила свой облик. 
Победа над временем – главная 
победа этого города. Мы видим 
Венецию такой, какой она была 
еще во времена Беллини! 

Ровно половину столетия назад, в 
католическое Рождество 1972 года, 
поэт Иосиф Бродский впервые посе-
тил Венецию. Он был так вдохновлен 
этим городом, что потом приезжал 
сюда семнадцать раз подряд в тече-
ние жизни. Венеции он посвятил шест-
надцать стихотворений (знаменитый 
цикл «Венецианские строфы», 1982 
год). Гравером Владимиром Наседки-
ным создана одноименная книга: она 
включает в себя 16 гравюр-иллюстра-
ций Владимира к 16 стихам Иосифа 
Бродского из цикла «Венецианские 
строфы». Эта книга была впервые 
представлена на 54-й Венецианской 
биеннале современного искусства в 
библиотеке университета Ca’ Foscari в 
2011 году.

В 2012 году этот же проект Вла-
димира Наседкина был представлен 
в Риме в Museo Pietro Canonica а Villa 
Borghese, затем – в Москве, а теперь – 
во Владикавказе, в залах Северо-Кав-
казского филиала Государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина (СКФ ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина). В экспозиции выставки пред-

ставлены произведения, выполненные 
в очень редкой технике – ксилографии 
на самшите (кавказской пальме), сде-
ланные Владимиром Наседкиным за 
последние сорок лет. Большая часть 
гравюр находится в коллекции Пушкин-
ского музея. 

– Стихи и гравюры напечатаны раз-
воротами со специально изготовлен-
ных оригинальных деревянных форм 
(на самшите) в уникальной технике 
резцовой гравюры на дереве, – ком-
ментирует директор СКФ ГМИИ им. 
А.С. Пушкина Галина Тебиева. – Эта 
техника зародилась в середине девят-
надцатого века, а обрезная гравюра на 
дереве – в пятнадцатом веке в самой 
Венеции. Развороты собраны в единый 
книжный блок и сопровождены аннота-
циями на английском и итальянском 
языках. Стихи напечатаны на русском 
языке. Тираж книги – всего 50 экзем-
пляров.

– Я использую в своих гравюрах 
принцип недосказанности, незавер-
шенности и эстетического намека, 
чтобы задать работу зрительскому 
восприятию и сделать его индивиду-
альным и таким же неповторимым, как 
и сам художественный процесс, – го-
ворит Владимир Наседкин. – Берег 
моря, волна, лагуна, фрагмент пейза-
жа – все подчинено движению и све-
ту, где серебристый тон гравюры не 
просто поверхность, а Пространство. 
Пространство со своими законами, 
полями напряжения, акцентами и пе-
рифериями, где пустоты и паузы несут 
основную ритмическую и эмоциональ-
ную нагрузку.

Доктор искусствоведения, профес-
сор Андрей Толстой считает: «Иосиф 
Бродский – один из самых трудных ав-
торов для прямых визуальных паралле-
лей... Но работы Наседкина и не балу-
ют прямыми аллюзиями. Просто в их 
броских силуэтах и контурах, подчер-
кнуто вдруг возникающих из серебри-
стого марева гравюрных листов, есть 
та же острота и обнаженность взгляда, 
что и у поэта, некогда выхватившего 
и накрепко запечатлевшего в слове и 
«мокрую коновязь пристани», и «скри-
пичные грифы гондол», и «золотую че-
шую, всплывшую в канале окон».

В рамках выставочного проекта 
представлено два документальных 
видеофильма: в одном из них запе-
чатлены все этапы работы Владимира 
Наседкина над гравюрами к циклу «Ве-
нецианские строфы». Можно увидеть, 
какая это сложная в техническом от-
ношении, ювелирная работа. Здесь 
же, в музейной витрине, представле-
ны инструменты, с которыми работает 
гравер. 

В рамках экспозиции можно оз-
накомиться с художественным ма-

нифестом Владимира Наседкина «О 
минимализме». В нем он поясняет зри-
телям, что «темперамент и страсть – 
вещи разные». Суть минимализма он 
объясняет так: «Меньше слов и больше 
пауз». Как художник стал привержен-
цем этого направления в искусстве? 
«В конце 80-х годов прошлого века я 
несколько раз работал в Туркмении, в 
Каракумах: для меня безлюдье и бес-
плодность пустыни кажутся воплоще-
нием чистоты», – признается он. 

Культурно-просветительский про-
ект «Венецианские строфы» состоит 
из серии культурно-просветительских 
мероприятий, в частности, новогодних 
утренников для детей «Рождествен-
ская звезда. Праздник в Венеции», а 
также новогодних мастерских для де-
тей от 7 до 12 лет с Татьяной Лагкути.

Выставка продлится до 31 января 
2023 года. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

РАКУРС
ВНИМАНИЕ

В канун наступающего нового, 2023 года 
отдел по вопросам развития межнацио-
нальных отношений АМС г. Владикавказа 

совместно с Республиканским домом дружбы 
народов РСО-А и редакцией газеты «Владикав-
каз» проводят конкурс исследовательских работ 
«Гордость города Владикавказа…». Подробнее о 
конкурсе, условиях участия в нем рассказывает 
начальник отдела по вопросам развития межна-
циональных отношений АМС Зарина Дарчиева:

– Мы совместно с Республиканским домом друж-
бы народов и редакцией газеты «Владикавказ» в 
канун Нового года решили организовать конкурс об 
интересных людях нашего города, представляющих 
многонациональный и многоконфессиональный го-
род воинской славы Владикавказ, внесших значи-
тельный личный вклад в социально-экономическое 
развитие столицы республики, поддержание в ней 
стабильной общественно-политической ситуации, 
всей своей жизнью олицетворяющих образец пози-
тивной личности владикавказца.

– Зарина Радиковна, расскажите, с какой це-
лью проводится конкурс «Гордость города Вла-
дикавказа…» и кто может принять в нем участие?

– Конкурс проводится для сбора материалов об 
интересных, выдающихся людях нашего города, ве-
теранах войны и труда, передовиках производств, 
ярких представителях национально-культурных об-
ществ, творческой интеллигенции, внесших достой-
ный вклад в становление и развитие города Влади-
кавказа, с представлением интересных страниц их 
биографий, правительственных наград, семейных 
реликвий.

К участию в конкурсе приглашаются отдельные 
авторы – учащиеся 5–11-х классов общеобразова-
тельных организаций, студенты вузов и ссузов, ав-
торские коллективы учреждений и организаций.

– Каковы критерии оценки конкурсных работ?
– На конкурс представляются творческие работы 

разных форм изложения: в формате исследователь-
ских, публицистических статей, эссе, воспоминаний, 
экспресс-опросов, рассказов, очерков, интервью, 
фотоальбомов…

Жюри оценивает представленные работы по пя-
тибалльной системе по следующим критериям: со-
ответствие содержания работы объявленной теме; 
глубина освещения темы; владение художественны-
ми средствами языка; стилистическое единство кон-
курсной работы; грамотность; следование правилам 
и нормам русского языка; оригинальность подачи 
материала; художественное оформление работы.

– Есть какие-то требования к оформлению ра-
бот?

– Конкурсные работы в формате летописей, ре-
фератов, статей, очерков, интервью должны быть 
оформлены в виде текстового документа Word фор-
мата А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 
сверху и снизу – 2 см; с расширением *.doc; шриф-

том 14 Times New Roman; междустрочным интерва-
лом 1; пронумерованными листами. На титульном 
листе должны быть указаны название работы, фами-
лия, имя и отчество автора (группы авторов), место 
работы или учебы, должность. Фотографии и другие 
документы, использованные в работе, должны иметь 
аннотации.

В конкурсной работе в формате фотоальбома 
должна быть оформлена опись фотографий (поряд-
ковый номер фотографии, заголовок (аннотация) 
фотографии, автор, дата и место съемки) и текстовая 
сопроводительная информация. Фотографии пред-
ставляются в формате PNG, JPG, JPEG.

Хочется добавить, что работы, представленные на 
конкурс, авторам не возвращаются: они передаются 
на хранение в архив организаторов конкурса.

– До какого числа можно подать заявку на 
участие и когда будет подведение итогов кон-
курса?

– Работы на конкурс можно направить до 27 де-
кабря 2022 года в отдел по вопросам развития меж-
национальных отношений АМС г. Владикавказа, пл. 
Штыба, 2; каб. 422. E-mail: Dezire15@yandex.ru.

Жюри рассматривает конкурсные работы на за-
крытом заседании и определяет победителей конкур-
са до 29 декабря 2022 года. По результатам конкурса 
жюри присуждает дипломы I, II и III степени. Лучшие 
работы будут опубликованы в газете «Владикавказ».

Добавлю, что участие в конкурсе не предусматри-
вает организационного взноса.

В завершение от имени организаторов конкурса 
хочу поздравить всех читателей и жителей нашего го-
рода с наступающим Новым годом и пожелать всем 
горожанам мира, счастья и благоденствия на древ-
ней земле Иристона.

По всем вопросам, связанным с участием в 
конкурсе, обращаться по телефону: 8 989 036-
19-59.

Алена ДЖИОЕВА

КОНКУРС «ГОРДОСТЬ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА…»

«ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТРОФЫ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ИСКУССТВО
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ДОКУМЕНТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

05 декабря 2022 г.    г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Предоставить Шавлоховой Оксане Анатольевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 15:09:0040305:46, расположенного по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул.Весенняя, 
7/2, под обеспечение занятий спортом в помещениях.

Инициаторы публичных слушаний: Врио Главы муниципального образования г. Владикавказ Салбиева З.И.
Публичные слушания назначены: Постановлением врио главы муниципального образования г. Владикавказ от 

18.11.2022 №34-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» 
от 19.11.2022 №129 (3029) опубликовано постановление главы муниципального образования г. Владикавказ от 18.11.2022 
№34-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка», официальный сайт администрации г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 05 декабря 2022 года в актовом зале администрации 
местного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Уполномоченным органом является Управление ар-
хитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа, определённое постановлением главы муниципального образова-
ния г. Владикавказ от 18.11.2022 №34-п;

Эксперты публичных слушаний:
Дзгоев Казбек Альбертович – Руководитель строительной компании ООО «АСК – 12»;
Плиев Марат Мелсович – генеральный директор ОАО «ДорЖилСтрой»;
Количество участников публичных слушаний – 19 человек.

№ Текст представленного проекта
Поступившие пред-
ложения от экспер-

тов и участников

Автор по-
правок

Результаты 
голосования 

1.

Предоставить Шавлоховой Оксане Анатольевне разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 15:09:0040305:46, 
расположенного по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, 
ул.Весенняя, 7/2, под обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

Не поступило Не поступило За – 19
Против – 0

Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения вопроса о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка на публичных слушаниях принято решение:
1.Подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального об-

разования г. Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета       А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь      С.Б.КУСОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» декабря 2022 года №38-п
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории муниципального 

образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27 декабря 
2005 г. (в редакции от 11 ноября 2022 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Влади-
кавказ, утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания:
- по проекту межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0041005:351, рас-

положенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Архонское шоссе;
- по проекту планировки территории кадастрового квартала 15:09:0030930, включающего земельный участок с када-

стровым номером 15:09:0030930:220, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр.Коста,75.
2. Провести публичные слушания 20 января 2023года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представителей 

г. Владикавказ и администрации местного самоуправления г. Владикавказа на первом этаже по адресу: г. Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, организационный ко-
митет в составе:

− Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - заместитель предсе-

дателя постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикав-

каза;
− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва - председатель по-

стоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостро-
ительству.

4. Установить срок подачи предложений по проекту планировки и проекту межевания территории муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау) до 17 января 2023 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слуша-
ний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт 
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального образования г. Владикавказ  З. Салбиева

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 16 декабря 2022 года № 39/94

г. Владикавказ
О внесении изменений в Положение о порядке присвоения (изменения) наименований улиц и иных 

объектов и установки мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденное решением Собрания представителей г. Владикавказ от 

03.07.2012 № 35/38

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), приня-
тым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), тридцать девятая 
сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

 Статья 1
Внести в Положение о порядке присвоения (изменения) наименований улиц и иных объектов и установки мемори-

альных досок (памятных знаков) на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денное решением Собрания представителей г. Владикавказ от 03.07.2012 №35/38 следующие изменения:

 1. В абзаце восьмом пункта 1.2 статьи 1 после слова «граждан,» дополнить словами «являющихся уроженцами г. 
Владикавказ,»; 

 2. В статье 2:
а) пункт 2.2 признать утратившим силу;
б) в подпункте 1 пункта 2.3 после слова «граждан,» дополнить словами «являющихся уроженцами г. Владикавказ,»; 
в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
 «2.4. Присвоение наименований объектам допускается в честь исторических личностей, выдающихся государ-

ственных и общественных деятелей и других заслуженных граждан, внесших достойный вклад в развитие г. Владикав-
каз, а также, имеющих заслуги перед Республикой Северная Осетия – Алания, Российской Федерацией, по истечении 
не менее 10 лет со дня смерти указанных лиц и с согласия членов семьи умершего или иных лиц, обладающих правами 
наследования в порядке, установленном действующим законодательством, за исключением случаев, когда такое при-
своение рекомендовано Президентом Российской Федерации.

При обсуждении вопросов о присвоении наименований объектов в честь выдающихся личностей предпочтение 
следует отдавать выдающимся личностям, чья деятельность заслуживает широкого признания, внесшим значитель-
ный вклад в становление и развитие г. Владикавказ.

Присвоение наименований объектам допускается только в отношении новых улиц г. Владикавказ»; 
г) в пункте 2.5 после слова «граждан,» дополнить словами «являющихся уроженцами г. Владикавказ,»;
3 . В статье 3:
а) в пункте 3.3 после слов «При необходимости» дополнить словами «количественный и качественный»;
б) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Комиссия формируется на паритетных началах согласно «Положению о Топонимической комиссии муници-

пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)»;
в ) в абзаце первом пункта 3.7 после слов «этих лиц,» дополнить словами «уроженцев г. Владикавказ,»;
г) пункт 3.14 признать утратившим силу;
д) в пункте 3.18 слова «с учетом общественного мнения жителей г. Владикавказ по данному вопросу и по итогам 

рассмотрения» исключить;
е) в подпункте 3 пункта 3.20. слова «в том числе отрицательного общественного мнения,» исключить;
4. В статье 4:

а) пункт 4.7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. До утверждения Комиссией эскизный проект мемориальной доски (памятного знака), а также место его уста-

новки предварительно согласовывается с Управлением архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа и Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа. В случае необходимости эскизный проект мемориальной 
доски (памятного знака) может рассматриваться Комиссией на предмет техники исполнения, композиционных и тех-
нических характеристик»; 

б) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Бремя по содержанию мемориальных досок (памятных знаков) несет инициатор.»;
в) пункт 4.12 признать утратившим силу;
г) пункт 4.13 признать утратившим силу.
5. В Положении о Топонимической комиссии муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) (Прило-

жение 1):
а) пункт 2.10 раздела 2 признать утратившим силу;
б) в разделе 3:
- пункт 3.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) формирует банк данных имен выдающихся личностей, рекомендуемых к увековечиванию при наименовании 

(изменении) территорий г. Владикавказ»;
- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Комиссия обязана своевременно давать ответ на поступившие обращения.».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.

Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания 

представителей г. Владикавказ А.В. Пациорина.

Врио главы муниципального образования г. Владикавказ З.И. Салбиева

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2022 года №39/96

г. Владикавказ

Об утверждении Положения об Управлении по контролю за городским
хозяйством администрации местного самоуправления г. Владикавказа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации местного 
самоуправления г. Владикавказ», тридцать девятая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш 
а е т:

Статья 1
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении по контролю за городским хозяйством администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить государственную регистрацию Положения 

об Управлении по контролю за городским хозяйством администрации местного самоуправления г. Владикавказа и 
привести муниципальные правовые акты администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствие 
с настоящим решением.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г. 

Владикавказ Бестаева С.В.

Врио главы муниципального
образования г. Владикавказ З.И. Салбиева

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г. Владикавказ от 16 декабря 2022 года №39/96

ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении по контролю за городским хозяйством администрации
местного самоуправления г. Владикавказ

г. Владикавказ 2022

Глава 1. Общие положения
1.1. Управление по контролю за городским хозяйством администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

(далее – Управление) является отраслевым структурным подразделением администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа (далее – АМС г. Владикавказа) с правами юридического лица, обеспечивающим соблюдение и испол-
нение физическими и юридическими лицами на территории города Владикавказа Закона РСО-Алания от 17.11.2014 
№43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений», Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Владикавказ, утвержденных решением Собрания представителей г. 
Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, а также законодательства, регламентирующего осуществление муниципального 
контроля.

 1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными 
действующими законами Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом РСО-
Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений», иными 
действующими законами Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), Правилами благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, утвержден-
ными решением Собрания представителей г. Владикавказ от 20.12.2013 №49/93, иными действующими решениями 
Собрания представителей г. Владикавказ, постановлениями и распоряжениями администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа, , Регламентом работы администрации местного самоуправления г. Владикавказа, утвержден-
ным распоряжением АМС г. Владикавказа от 03.02.2011 №32 и настоящим Положением.

1.3. Управление может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, самостоятельно выступать от своего имени в судах в качестве истца, ответчика и третьего 
лица в пределах своей компетенции, установленной настоящим Положением.

1.4. Управление также в пределах своей компетенции и в установленном порядке осуществляет взаимодействие 
с федеральными органами государственной власти, в том числе их территориальными подразделениями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания, иными государ-
ственными органами, организациями всех организационно-правовых форм.

1.5. Управление находится в непосредственном подчинении главы администрации.
1.6. Содержание Управления осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат Управления ут-

верждает глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа по представлению начальника Управления.
1.7. Управление является юридическим лицом с организационно-правовой формой - муниципальное казенное 

учреждение. Учредителем Управления и собственником имущества Управления является муниципальное образова-
ние г. Владикавказ. Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Управление имеет бюджетную смету, счета, открытые в Управлении 
федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания, печать с изображением герба г. Владикавказа, 
штамп и бланки со своим наименованием.

1.8. Полное наименование Управления: Управление по контролю за городским хозяйством администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа. Сокращенное наименование: УКГХ АМС г. Владикавказа.

1.9. Местонахождение Управления: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Джанаева, 36.

Глава 2. Предмет и цели Управления

Предметом и целью деятельности Управления являются выполнение управленческих функций в рамках своей ком-
петенции в сфере реализации вопросов местного значения, а именно: в целях повышения уровня благоустройства 
территории города Владикавказа, профилактика, предупреждение, выявление, а также пресечение административ-
ных правонарушений, посредством составления протоколов об административных правонарушениях в случаях, пред-
усмотренных Законом РСО-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений», совершенных физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы; осуществление в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве, муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля, муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, муниципального 
контроля в сфере благоустройства, муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, муниципального 
лесного контроля.
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ДОКУМЕНТЫ
Глава 3. Компетенция и полномочия

3.1. Управление в пределах своей компетенции уполномочено:
3.1.1. Осуществлять взаимодействие в установленном порядке с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, иными организациями, а также должностными лицами и 
гражданами в решении вопросов выявления и пресечения нарушений рамках установленной компетенции.

3.1.2. Посещать объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, подлежащих 
контролю, в целях проверки соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами.

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти РСО-Алания, органов местного самоуправления РСО-Алания, в структурных подразделениях и подве-
домственных учреждениях АМС г. Владикавказа, а также у юридических и физических лиц информацию, необходимую 
для реализации задач в установленной сфере деятельности.

3.1.4. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений АМС г. Владикавказа сотрудни-
ков структурных подразделений для решения сложных и комплексных вопросов, а также для разработки и осущест-
вления мероприятий, в рамках установленной настоящим Положением компетенцией.

3.2. Полномочия Управления:
3.2.1. Участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля.
3.2.2. Организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования город 

Владикавказ.
3.2.3. Проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий в рамках:
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве;
муниципального жилищного контроля;
муниципального земельного контроля;
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
муниципального контроля в сфере благоустройства;
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
муниципального лесного контроля.
3.2.4. Проведение профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в установленных настоящим 

Положением сферах.
3.2.5. Выдача предписаний физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям об устране-

нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения при осуществлении вышеперечисленных видов муни-
ципального контроля.

3.2.6. Участие в качестве муниципального заказчика по контрактам, заключаемым на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в целях решения вопросов местного значения в сфере компетенции 
Управления для обеспечения его деятельности.

3.2.7. С согласия собственника передача в аренду и безвозмездное пользование нежилых помещений, закреплен-
ных за Управлением на праве оперативного управления.

3.2.8. Составление в пределах своих полномочий протоколов об административных правонарушениях должностны-
ми лицами Управления в случаях, предусмотренных Законом РСО-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административ-
ной ответственности за отдельные виды правонарушений».

3.2.9. Направление информации, материалов в другие контролирующие органы при обнаружении нарушений, рас-
смотрение которых не относится к компетенции Управления.

3.2.10. Организация приема граждан, а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принятие 
по ним необходимых мер в пределах своей компетенции в установленный законодательством Российской Федерации 
срок.

3.2.11. Действовать без доверенности от имени Управления, в том числе по представлению интересов в органах 
судебной власти, заключать от имени Управления договоры и соглашения, совершать иные юридические действия.

3.2.12. Обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.13. Осуществление иных полномочий в рамках реализации вопросов местного значения, отнесенных муници-

пальными правовыми актами          к ведению Управления.
3.2.14. Проводить работу по выявлению, пресечению самовольного строительства и принятию мер по сносу само-

вольных построек на территории муниципального образования г. Владикавказ.

Глава 4. Руководство управлением

4.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, находящийся в прямом подчинении главы ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа.

4.2. Начальник Управления:
4.2.1. Организует работу Управления, руководствуясь настоящим Положением, несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.2.2. Издает приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Управления.
4.2.3. Участвует в подготовке правовых актов АМС г. Владикавказа, относящихся к компетенции Управления.
4.2.4. Осуществляет личный прием граждан в установленное время не менее одного раза в месяц.
4.2.5. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных обращений 

граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Управления.
4.2.6. Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотруд-

ников Управления.
4.2.7. Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников в соответ-

ствии с действующим законодательством.
4.2.8. Распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Управления.
4.2.9. Выполняет иные функции в целях обеспечения решения поставленных перед Управлением задач.
4.3. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности главой администрации мест-

ного самоуправления г. Владикавказа.
4.4. На должность начальника Управления может быть назначен гражданин, соответствующий квалификационным 

требованиям, установленным в соответствии с группой должности муниципальной службы Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания.

4.5. В случае отсутствия начальника Управления его полномочия осуществляет один из заместителей начальника 
Управления в соответствии с распорядительным актом АМС г. Владикавказа. Заместители начальника также могут 
быть наделены правом подписи в случаях и по вопросам, предусмотренным внутренним приказом Управления, под-
писанным начальником Управления и внесением соответствующих изменений в должностные инструкции.

4.6. Сотрудники Управления являются муниципальными служащими, наделены всеми правами, обязанностями и 
гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе.

Глава 5. Финансирование деятельности управления

5.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

5.2. Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные сред-
ства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.3. Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других юриди-
ческих, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.4. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет Финансовое управление АМС г. 
Владикавказа.

Глава 6. Имущество управления

6.1. Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его самостоя-
тельном балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имуще-
ства муниципального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

6.2. Управление владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением имущества, 
целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

6.3. Управление распоряжается закрепленным за ним имуществом с согласия Собственника.
6.4. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование за-

крепленного за ним имущества.
6.5. Контроль деятельности Управления в части использования по назначению и сохранности закрепленного за ним 

имущества осуществляет Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа.

Глава 7. Ответственность

7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение возложенных на Управление функций, совершение кор-
рупционных правонарушений, а также непринятие мер по устранению причин коррупции начальник Управления несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 8. Прекращение деятельности управления

8.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания представите-
лей г. Владикавказа в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящее положение

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания представи-
телей г. Владикавказа.

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной реги-
страции в установленном порядке.

==============
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 декабря 2022 года №39/97
г. Владикавказ

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» тридцать 
девятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования г.Владикавказ, а также в Единой информационной системе в сфере закупок.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представи-

телей г.Владикавказ А.В. Пациорина.

Вр ио главы муниципального
 образования г.Владикавказ        З.И. Салбиева

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания Представителей          г. Владикавказ

от 16 декабря 2022 года №39/97

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым Собранием Представителей 
г. Владикавказ, Контрольно-счетной палатой муниципального образования г. Владикавказ, администрацией местно-
го самоуправления г. Владикавказа, соответственно их территориальными органами и подведомственными указан-
ным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
(далее – муниципальные заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая соответственно терри-
ториальные органы и подведомственные казенные учреждения).

2. Муниципальные заказчики устанавливают правила определения требований к закупаемым ими отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения соответственно муници-
пальных нужд (далее - правила определения требований).

3. Требования к закупаемым муниципальными заказчиками предусмотренными пунктом 2 настоящих Общих пра-
вил, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утверждаются заказ-
чиками в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребитель-
ские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 
видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).

4. Правила определения требований предусматривают:
а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характери-

стики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее 
- обязательный перечень) и (или) обязанность заказчиков устанавливать значения указанных свойств и характеристик;

б) порядок формирования и ведения заказчиками ведомственного перечня, а также примерную форму ведомствен-
ного перечня;

в) порядок применения указанных в пункте 11 настоящих Общих правил обязательных критериев отбора отдельных 
видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии, не определенные настоящи-
ми Общими правилами и не приводящие к сужению ведомственного перечня, и порядок их применения.

5. Правила определения требований могут предусматривать следующие сведения, дополнительно включаемые за-
казчиками в ведомственный перечень:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне;
б) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснован-

ным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, отли-

чающиеся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в случаях, предусмотренных правилами определения 
требований. При этом такие значения должны быть обоснованы, в том числе с использованием функционального на-
значения товара, под которым для целей настоящих Общих правил понимается цель и условия использования (приме-
нения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяю-
щие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих 
услуг, территориальные, климатические факторы и другое);

г) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные настоящими Общими правила-
ми.

6. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну 
или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
8. Утвержденный муниципальными заказчиками ведомственный перечень должен позволять обеспечить муници-

пальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свой-
ства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надеж-
ности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обязательный перечень составляется по форме согласно приложению и может быть дополнен информацией, 
предусмотренной правилами определения требований.

10. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в обязательные перечни, содержащиеся в правилах опреде-
ления требований, утверждаемых местными администрациями, в соответствии с указанными в пункте 11 настоящих 
Общих правил обязательными критериями, значения которых рассчитываются исходя из выплат по контрактам и из 
количества контрактов, заключаемых в целях обеспечения нужд муниципального образования, а в случае установле-
ния в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 настоящих Общих правил дополнительных критериев в соответствии с 
такими критериями. Обязательные перечни, содержащиеся в правилах определения требований, включают отдель-
ные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых обязательным перечнем, содержащимся в правилах опреде-
ления требований, утвержденных Правительством Российской Федерации, установлены предельные цены и (или) 
значения характеристик (свойств) таких товаров, работ, услуг.

11. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемыми при формировании 
ведомственного перечня, одновременно являются:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, заказчиками, их территориальными органами и подведомствен-
ными им организациями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Общих правил, в общем объеме оплаты по кон-
трактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими заказчиками, 
их территориальными органами и подведомственными им организациями, предусмотренными пунктом 2 настоящих 
Общих правил;

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг заказчиков, их территориальных органов и 
подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 2 настоящих Общих правил, в общем количестве кон-
трактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых соответствующими заказчиками, их территориальными 
органами и подведомственными им организациями, предусмотренными пунктом 2 настоящих Общих правил.

12. Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств (в том числе ка-
чества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и 
(или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссий-
ским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик 
(свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точно-
стью до 2-го знака после запятой).

13. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с учетом категорий и (или) групп долж-
ностей работников, если затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в соответствии с правилами определения нормативных затрат, утвержденными 
местными администрациями, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым подведомственными организациями, предусмо-
тренными пунктом 2 настоящих Общих правил, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работни-
ков указанных организаций согласно штатному расписанию.

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, 
работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

15. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные муниципальными заказчиками, не могут превышать 
предельные цены товаров, работ, услуг, установленные указанными органами при утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления.
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N 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наиме-
нование 

отдельного 
вида това-
ров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Наименова-
ние характе-

ристики

единица из-
мерения значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наиме-
нование

Лица замеща-
ющие   муници-
пальные долж-
ности и высшие 

должности 
муниципальной 

службы

Главные 
долж-
ности 

муници-
пальной 
службы

Ведущие 
долж-
ности 

муници-
пальной 
службы

Старшие 
должности 

муници-
пальной 
службы

Младшие 
должности 

муниципаль-
ной службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 
массой не 

более 10 кг 
такие, как 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 

карманные 
компьютеры, 
в том числе 

совме-
щающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютер-
ная техника

размер и тип 
экрана        

вес        

тип процес-
сора        

частота про-
цессора        

размер 
оперативной 

памяти
       

объем на-
копителя        

тип жесткого 
диска        

 Поясне-
ния по 

требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры

оптический 
привод        
наличие 

модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS)

       

тип видеоа-
даптера        

время 
работы        

операцион-
ная система        

предуста-
новленное 
программ-

ное обеспе-
чение

       

  

предельная 
цена на 
ноутбук

  не более 80 
тыс.

не более 
80 тыс. (за 

исклю-
чением 
долж-
ности 

начальни-
ка отдела, 
замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
60 тыс.   

  

предельная 
цена на 

планшетный 
компьютер

  не более 40 
тыс.

не более 
40 тыс. (за 

исклю-
чением 
долж-

ности на-
чальника 
отдела , 

замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
40 тыс.   

2. 26.20.15 Машины 
вычисли-
тельные 

электронные 
цифровые 

прочие, 
содержа-

щие или не 
содержащие 
в одном кор-

пусе одно 
или два из 
следующих 
устройств 
для авто-

матической 
обработки 

данных: 
запоминаю-
щие устрой-
ства, устрой-
ства ввода, 
устройства 
вывода. По-
яснения по 
требуемой 
продукции: 

компьютеры 
персо-

нальные 
настольные, 

рабочие 
станции вы-

вода

тип (моно-
блок/си-
стемный 

блок и 
монитор)

       

размер 
экрана/мо-

нитора
       

тип процес-
сора        

частота про-
цессора        

размер 
оперативной 

памяти
       

объем на-
копителя        

тип жесткого 
диска        

оптический 
привод        

тип видеоа-
даптера        

операцион-
ная система        

предуста-
новленное 
программ-

ное обеспе-
чение

       

предельная 
цена        

3. 26.20.16 Устройства 
ввода или 

вывода, 
содержа-

щие или не 
содержащие 
в одном кор-

пусе запо-
минающие 
устройства. 

Поясне-
ния по 

требуемой 
продукции: 
принтеры, 

сканеры

метод печа-
ти (струй-

ный/лазер-
ный - для 
принтера)

       

разрешение 
сканиро-

вания (для 
сканера)

       

цветность 
(цветной/
черно-бе-

лый)

       

максималь-
ный формат        

скорость 
печати/ска-
нирования

       

наличие 
дополни-
тельных 

модулей и 
интерфей-

сов (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти и 
т.д.)

       

предельная 
цена        

4. 26.30.11 Аппаратура 
коммуни-
кационная 

передающая 
с приемными 

устрой-
ствами. По-
яснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные

тип 
устройства 
(телефон/
смартфон)

       

поддер-
живаемые 
стандарты

       

операцион-
ная система        

время 
работы        
метод 

управления 
(сенсорный/
кнопочный)

       

количество 
SIM-карт        
наличие 

модулей и 
интерфей-
сов (Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS)

       

  стоимость 
годового 
владения 
оборудо-
ванием 

(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслу-
живания, 

сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 
абонента 

(одну едини-
цу трафика) 

в течение 
всего срока 

службы

       

  

предельная 
цена 383 рубль не более 10 тыс.

не более 
7 тыс. (за 

исклю-
чением 
долж-

ности на-
чальника 
отдела , 

замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
5 тыс.   

5. 29.10.21 Средства 
транс-

портные с 
двигателем 
с искровым 

зажиганием, 
с рабочим 

объемом ци-
линдров не 
более 1500 
см3, новые

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена 383 рубль      

6. 29.10.22 Средства 
транс-

портные с 
двигателем 
с искровым 

зажиганием, 
с рабочим 
объемом 

цилиндров 
более 1500 
см3, новые

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена 383 рубль      

7. 29.10.23 Средства 
транс-

портные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламене-
нием от сжа-
тия (дизелем 

или полу-
дизелем), 

новые

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена 383 рубль      

8. 29.10.24 Средства 
автотран-
спортные 
для пере-

возки людей 
прочие

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена 383 рубль      

9. 29.10.30 Средства ав-
тотранспорт-

ные для 
перевозки 

10 или более 
человек

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена        

10. 29.10.41 Средства 
автотран-
спортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламене-
нием от сжа-
тия (дизелем 

или полу-
дизелем), 

новые

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена        

11. 29.10.42 Средства 
автотран-
спортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 

зажиганием; 
прочие гру-

зовые транс-
портные 

средства, 
новые

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена        

12. 29.10.43 Автомоби-
ли-тягачи 

седельные 
для полупри-

цепов

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена        

13. 29.10.44 Шасси с 
установлен-
ными двига-
телями для 
автотран-
спортных 
средств

мощность 
двигателя 251

лоша-
диная 
сила

     

комплекта-
ция        

предельная 
цена        

Приложение

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристи-

ки, а также значения таких свойств и характеристик

ДОКУМЕНТЫ
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14. 31.01.11 Мебель ме-
таллическая 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 

сидения, 
преимуще-

ственно с ме-
таллическим 

каркасом

материал 
(металл)        

обивочные 
материалы   

предельное 
значение: кожа 

натуральная. 
Возможные 

значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный

предель-
ное 

значение: 
искус-

ственная 
кожа. Воз-

можные 
значения: 
мебель-

ный 
(искус-

ственный) 
мех, ис-

кусствен-
ная замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

предель-
ное 

значение: 
ткань. 
Воз-

можные 
значения: 
нетканые 
матери-

алы

предель-
ное 

значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

ткань. Воз-
можные 

значения: 
нетканые 

материалы
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельная 
цена        

15. 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 

сидения, 
преимуще-
ственно с 

деревянным 
каркасом

материал 
(вид древе-

сины)
  

возможные 
значения: древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бере-
за, лиственница, 
сосна, ель

воз-
можные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, со-
сна, ель

воз-
можные 
значения: 
древе-
сина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 
береза, 
листвен-
ница, 
сосна, 
ель

воз-
можные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 
береза, 
лиственни-
ца, сосна, 
ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

  

обивочные 
материалы   

предельное 
значение: кожа 

натуральная. 
Возможные 

значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предель-
ное 

значение: 
искус-

ственная 
кожа. Воз-

можные 
значения: 
мебель-

ный 
(искус-

ственный) 
мех, ис-

кусствен-
ная замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
матери-

алы

предель-
ное 

значение: 
ткань. 
Воз-

можные 
значения: 
нетканые 
матери-

алы

предель-
ное 

значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

ткань. Воз-
можные 

значения: 
нетканые 

материалы

предельная 
цена        

16. 49.32.11 Услуги такси мощность 
двигателя 

автомобиля
251

лоша-
диная 
сила

     

тип коробки 
передач 

автомобиля
       

комплекта-
ция автомо-

биля
       

время предо-
ставления 

автомобиля 
потребителю

       

предельная 
цена        

17. 49.32.12 Услуги по 
аренде 

легковых 
автомобилей 
с водителем

мощность 
двигателя 

автомобиля
251

лоша-
диная 
сила

     

тип коробки 
передач        

комплекта-
ция автомо-

биля
       

время предо-
ставления 

автомобиля 
потребителю

       

предельная 
цена        

18. 61.10.30 Услуги по 
передаче 
данных по 

проводным 
телекомму-
никацион-
ным сетям. 

Пояснения по 
требуемым 

услугам: 
оказание 

услуг связи 
по передаче 

данных

скорость 
канала пере-
дачи данных

       

доля по-
терянных 
пакетов

       

предельная 
цена        

19. 61.20.11 Услуги 
подвижной 

связи общего 
пользования 
- обеспече-
ние доступа 
и поддержка 

пользова-
теля.

тарификация 
услуги голо-
совой связи, 

доступа в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-

ционную сеть 
"Интернет" 
(лимитная/

безлимитная)

       
Пояснения по 

требуемым 
услугам: ока-
зание услуг 
подвижной 
радиотеле-

фонной связи

  объем 
доступной 

услуги голо-
совой связи 

(минут), 
доступа в 

информаци-
онно-теле-
коммуника-

ционную сеть 
"Интернет" 

(Гб)

       

доступ услуги 
голосовой 
связи (до-

машний 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации, 

за пределами 
Российской 
Федерации 
- роуминг), 

доступ в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-

ционную сеть 
"Интернет" 

(Гб) (да/нет)

       

  

предельная 
цена   не более 2 тыс.

не более 
1 тыс. (за 

исклю-
чением 

должности 
начальни-
ка отдела, 
замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
0,8 тыс.   

20. 61.20.30 Услуги по 
передаче 
данных по 

беспро-
водным 

телекомму-
никационным 

сетям.

        

Пояснения 
по требуе-
мой услуге:

 услуга связи 
для ноут-

буков

предельная 
цена   не более 2 тыс.

не более 
1 тыс. (за 

исклю-
чением 

должности 
начальни-
ка отдела, 
замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
0,8 тыс.   

 услуга 
связи для 

планшетных 
компьютеров

предельная 
цена   не более 2 тыс.

не более 
1 тыс. (за 

исклю-
чением 

должности 
начальни-
ка отдела , 
замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
0,8 тыс.   

21. 61.20.42 Услуги по 
широко-

полосному 
доступу к 

информаци-
онно-комму-
никационной 
сети "Интер-
нет" по бес-
проводным 

сетям.

        

Пояснения 
по требуе-
мой услуге:

 услуга связи 
для ноут-

буков

предельная 
цена   не более 2 тыс.

не более 
1 тыс. (за 

исклю-
чением 

должности 
начальни-
ка отдела, 
замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
0,8 тыс.   

 услуга 
связи для 

планшетных 
компьютеров

предельная 
цена   не более 2 тыс.

не более 
1 тыс. (за 

исклю-
чением 

должности 
начальни-
ка отдела, 
замести-
теля на-
чальника 
отдела)

не более 
0,8 тыс.   

22. 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 

легковых ав-
томобилей 
и легких (не 
более 3,5 т) 
автотран-
спортных 

средств без 
водителя. 
Пояснения 
по требуе-
мой услуге: 

услуга по 
аренде и 
лизингу 

легковых 
автомо-

билей без 
водителя;

мощность 
двигателя 

автомобиля
251

лоша-
диная 
сила

     

тип коробки 
передач 

автомобиля
       

комплекта-
ция автомо-

биля
       

услуга по 
аренде и ли-
зингу легких 

(до 3,5 т) 
автотран-
спортных 

средств без 
водителя

мощность 
двигателя        

тип коробки 
передач        

комплекта-
ция        

предельная 
цена        

23. 58.29.13 Обе-
спечение 

программ-
ное для 

администри-
рования баз 

данных на 
электронном 

носителе. 
Поясне-
ния по 

требуемой 
продукции: 

системы 
управления 

базами 
данных

стоимость 
годового 
владения 

программ-
ным обе-

спечением 
(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслу-
живания, 

сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 

пользовате-
ля в течение 
всего срока 

службы

       

общая сум-
ма выплат по 
лицензион-
ным и иным 
договорам 
(независи-
мо от вида 
договора), 
отчислений 

в пользу 
иностранных 

юриди-
ческих и 

физических 
лиц

       

предельная 
цена        
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24. 58.29.21 Приложения 
общие для 
повышения 

эффек-
тивности 
бизнеса и 

приложения 
для домаш-
него поль-
зования, 
отдельно 
реализу-

емые. По-
яснения по 
требуемой 
продукции: 

офисные 
приложения

совмести-
мость с 

системами 
межведом-
ственного 

электронно-
го докумен-
тооборота 

(МЭДО) (да/
нет)

       

поддержи-
ваемые типы 

данных, 
текстовые и 

графические 
возмож-

ности прило-
жения

       

соответ-
ствие Фе-

деральному 
закону "О 

персональ-
ных данных" 
приложений, 
содержащих 
персональ-
ные данные 

(да/нет)

       

предельная 
цена

25. 58.29.31 Обеспече-
ние про-

граммное 
системное 

для за-
грузки. По-
яснения по 
требуемой 
продукции: 

средства 
обеспечения 
информаци-
онной без-
опасности

исполь-
зование 

российских 
криптоалго-
ритмов при 

использова-
нии крипто-

графической 
защиты 

информации 
в составе 
средств 

обеспечения 
информаци-
онной без-
опасности 

систем

       

доступность 
на русском 

языке 
интерфейса 

конфигу-
рирования 
средства 

информаци-
онной без-
опасности

       

предельная 
цена        

26. 58.29.32 Обеспече-
ние про-

граммное 
прикладное 

для за-
грузки. По-
яснения по 
требуемой 
продукции: 

системы 
управления 
процессами 
организации

поддержка и 
формиро-

вание реги-
стров учета, 
содержащих 
функции по 

ведению 
бухгалтер-

ской до-
кументации, 
которые со-
ответствуют 
российским 
стандартам 
систем бух-
галтерского 

учета

       

 предельная 
цена        

27. 61.90.10 Услуги теле-
коммуни-

кационные 
прочие. По-
яснения по 
требуемым 

услугам: 
оказание 
услуг по 
предо-

ставлению 
высоко-

скоростного 
доступа в 

информаци-
онно-теле-
коммуни-

кационную 
сеть 

"Интернет"

максималь-
ная скорость 
соединения 

в инфор-
мационно-
телекомму-

никационной 
сети "Интер-

нет"

       

предельная 
цена        

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 13.12.2022           № 378
Об утверждении Плана проведения плановых  проверок при осуществлении  ведомственного контроля по со-
блюдению  трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового 

права,  в подведомственных организациях  администрации местного самоуправления, на 2023 год

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Республики Северная Осетия-
Алания от 12.12.2019 №79-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Северная Осетия-Алания», а также Положением 
о проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях  администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 12.11.2020 
№799:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля по 
соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 
202 3 год.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бадтиева 
Т.К.

Глава администрации                                                                          В.Мильдзихов

                           УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа

                                    

                             от 13.12.2022 № 378

 ПЛАН

   проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, в подведомственных организациях администрации местного самоуправления на 2023 год 

N
п/п

Наименование организаций, 
деятельность которых под-

лежит проверке

Место нахождения Цель проведения проверки Основания проведе-
ния проверки

Дата начала про-
верки

Срок проведе-
ния проверки (в 
рабочих днях)

Уполномо-
ченный орган

1 ВМКУ «Транспортного и хо-
зяйственного обеспечения»

г. Владикавказ,  пл.Штыба, 2 Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. январь 20 Примечание 
2.

2 МУП «ВладТрамвай» г. Владикавказ,  ул. Пашков-
ского,2

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. февраль 20 Примечание 
2.

3 ВМКУ «Владтехконтроль» г. Владикавказ,  ул. Станис-
лавского, 9

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. март 20 Примечание 
2.

4 МКУ «Владикавказский город-
ской лес-экология»

г. Владикавказ,  ул. Леоно-
ва, 4

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. апрель 20 Примечание 
2.

5 МАУ Детский оздоровитель-
ный лагерь «Звездочка»

с.Чми, ул. Генерал-майора 
М.И. Дударова,10

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. май 20 Примечание 
2.

6 МБДОУ детский сад №106 г. Владикавказ, ул. Тамаева, 
46

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. июнь 20 Примечание 
2.

7 МБОУ СОШ №36 им К.Е. 
Ходова 

г. Владикавказ, ул. Москов-
ская 15 «а»

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. сентябрь 20 Примечание 
2.

8 МБУК Централизованная 
библиотечная система г. Вла-
дикавказа

г. Владикавказ, пр.Коста, 
283 «в»

Соблюдение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права

Примечание 1. ноябрь 20 Примечание 
2.

* Примечание 1: Отсутствие плановых проверок, проводимых при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в течении двух и более лет. 

* Примечание 2: АМС г. Владикавказа, осуществляющий ведомственный контроль.
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Близится Новый 
год. Прилав-
ки магазинов 

доверху наполнены 
различной пиротех-
никой. При покупке 
подарков к Новому 
году трудно отказать 
себе в удовольствии 
приобрести пару 
фейерверков и не-
сколько петард.

Салют и хлопушки приносят радость, особенно на-
шим детям. Но использование пиротехники может 
нанести вред нашему здоровью. К сожалению, не-
редко их качество оставляет желать лучшего. Поэто-
му необходимо помнить, что применение пиротехни-
ческих изделий может привести не только к пожару, 
но и к серьезным травмам. Ожоги от пиротехниче-
ских игрушек бывают настолько глубокими, что при-
ходится делать операцию по пересадке кожи. Неред-
ко случается так, что ребята лишаются конечностей, в 
основном пальцев рук. Бывает, петарды взрываются 
прямо в кармане.

Чтобы предотвратить несчастный случай, необхо-
димо строго соблюдать правила пользования пиро-
техническими изделиями. 

Салюты и фейерверки – прекрасное дополнение к 
любому торжеству, особенно к Новому году. Во вре-
мя новогодних каникул на небе вспыхивают красивые 
яркие огоньки праздника, которые должны быть пре-
жде всего безопасными.

Чтобы не допустить пе-
чального исхода праздника, 
стоит знать основные прави-
ла безопасности при исполь-
зовании пиротехники:

1. Фейерверки и другие пи-
ротехнические изделия следу-
ет покупать только в специали-
зированных магазинах, а не с 
рук или на рынках, где вам мо-
гут подсунуть контрафакт.

2. Нельзя устраивать фейерверки или салюты бли-
же 20 метров от жилых помещений или легко вос-
пламеняющихся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев.

3. Нельзя поджигать около лица.
4. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытя-

нутой руки. Горит фитиль шесть–восемь секунд. От-
летевшую от фейерверка искру трудно потушить, по-
этому если она попадет на кожу – ожог обеспечен. 

5. Нельзя применять салюты или фейерверки при 
сильном ветре.

6. Нельзя разрешать детям баловаться пиротехни-
кой. Пиротехнические изделия – это не игрушка!

7. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопу-
шек и бенгальских свечей).

8. Нельзя носить пиротехнические изделия в кар-
манах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БЕНГАЛЬСКИХ СВЕЧЕЙ

Помните, пиротехнические изделия БЕЗОПАС-
НЫ при условии соблюдения правил обращения с 
ними и инструкций по применению.

Перед ознакомлением с инструкцией по использо-
ванию бенгальских свечей внимательно изучите ос-
новные правила обращения с бытовыми пиротехни-
ческими изделиями.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

1. Храните пиротехнические изделия в недоступ-
ном для детей месте.

2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во 
влажном или очень сухом помещении с высокой тем-
пературой воздуха (более 30°С), вблизи от легковос-
пламеняющихся предметов и веществ, а также вбли-
зи обогревательных приборов.

3. Запрещено использовать пиротехнические изде-
лия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротехнические из-
делия в нетрезвом состоянии.

5. Запрещено курить рядом с пиротехническим из-
делием.

6. Запрещено разбирать, дооснащать или каким-
либо другим образом изменять конструкцию пиро-
технического изделия до и после его использования.

7. Запрещено механически воздействовать на пи-
ротехническое изделие.

8. Запрещено бросать, ударять пиротехническое 
изделие.

9. Запрещено бросать пиротехнические изделия в 
огонь.

10. Запрещено применять пиротехнические изде-
лия в помещении (кроме бенгальских огней, торто-
вых свечей, хлопушек).

11. Запрещено держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских огней, тор-
товых свечей, хлопушек).

12. Запрещено использовать пиротехнические из-
делия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий 
электропередачи и на расстоянии менее радиуса 
опасной зоны.

13. Запрещено находиться по отношению к работа-
ющему пиротехническому изделию на меньшем рас-
стоянии, чем безопасное расстояние.

14. Запрещено наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а также во время 
работы пиротехнического изделия.

15. Запрещено в случае затухания фитиля поджи-
гать его еще раз.

16. Запрещено подходить и наклоняться над отра-
ботавшим пиротехническим изделием в течение ми-
нимум пяти минут после окончания его работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БЕНГАЛЬСКОЙ СВЕЧИ:

Удерживайте бенгаль-
скую свечу за свободную 
от пиротехнического со-
става поверхность на вы-
тянутой руке под углом 
45 градусов или зафик-
сируйте ее в земле или 
плотном снегу, придав 
свече вертикальное на-
правление.

Подожгите верхний 
кончик бенгальской све-
чи, не наклоняясь над изделием.

Запрещено направлять бенгальскую свечу на 
людей и предметы.

Чтобы праздник выдался на славу, проинструкти-
руйте ваших детей держаться подальше от места, где 
взрываются петарды. Объясните, что пиротехника – 
это не игрушка. Расскажите им, что нельзя бросать 
петарды в людей.

Торжество пройдет благополучно, если мы знаем, 
как правильно обращаться с пиротехникой. 

Наслаждайтесь новогодними праздниками и дари-
те любовь друг другу!

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

ПИРОТЕХНИКА: НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022 г.              № 2308

О внесении изменений в постановление администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа от 08.09.2016 № 
1320 «Об утверждении Положения о порядке установления 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях г. Владикав-
каза, реализующих программы дошкольного образования»

На основании Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания 
от 17.10.2022 № 330 «О дополнительных мерах социальной под-
держки лиц, призванных на военную службу по мобилизации, и их 
семей», постановления Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания от 06.12.2022 № 540 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
21 июня 2016 года № 277 «О порядка освобождения отдельных ка-
тегорий родителей (законных представителей) от оплаты услуг по 
присмотру и уходу за детьми в государственных образовательных 
организациях Республики Северная Осетия-Алания, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования», распо-
ряжения администрации местного самоуправления г. Владикавка-
за    от 25.11.2022 №342 «О мерах по реализации Указа Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2022 года №330 
«О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации, и их семей» администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа от 08.09.2016 № 1320 «Об утверждении Положения 
о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за предоставление услуги по присмотру и уходу 

за детьми в муниципальных образовательных учреждениях г. Вла-
дикавказа, реализующих программы дошкольного образования» 
внести следующие изменения:

1.1.Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
«за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, детьми военнослужащих Россий-
ской Федерации, погибших в ходе выполнения специальных за-
дач, боевых действий, специальных военных операций, указанных 
в разделе III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах», детьми родителей (законных предста-
вителей), которые признаны вынужденными переселенцами или 
которым предоставлено временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации либо статус беженца, дети граждан, проходя-
щих (проходивших) военную службу по частичной  мобилизации в 
Вооруженных силах Российской Федерации в связи с принятием 
Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», обучающихся в Учреждениях, родительская плата не 
взимается».

1.2.Дополнить пункт 2.6. абзацем десятым следующего содер-
жания: 

«справка о прохождении военной службы по частичной мобили-
зации в Вооруженных Силах Российской Федерации».

2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа  (Биа-
зарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г. Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации       В.Мильдзихов
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«ВЛАДИКАВКАЗ»!

Нынешнее соревнование проводи-
лось в особенном формате, когда состоя-
лись только отдельные финальные схват-
ки с участием ведущих мировых борцов. 
Данный турнир оказался завершающим 
вызовом года и дебютным в Мировой се-
рии Лиги. В 2023 году организаторы пре-
стижного соревнования планируют рас-
ширить географию и масштаб.

Нашу республику в Средней Азии 
представили олимпийский чемпион и 
двукратный чемпион мира Заурбек Си-
даков (до 74 кг), призер Олимпийских 
игр и трехкратный чемпион Европы Ар-
тур Найфонов (до 86 кг), а также участ-
ник Олимпийских игр, чемпион России 
Сергей Козырев (до 97 кг) и чемпионка 
мира и Европы среди юниоров, чемпи-
онка России Алина Касабиева (до 62 
кг), проведшие на соревнованиях толь-
ко по одной финальной схватке. Наши 
спортсмены блестяще выступили в 
Бишкеке, победив в своих финалах, 
причем Сидаков, Найфонов и Касабие-
ва первенствовали на всех трех этапах 
Лиги в 2022 году. 

Сидаков встретился с чемпионом 
Азии и призером чемпионата мира 

иранцем Йонесом Эмами. Поединок 
прошел достаточно напряженно, но За-
урбек оказался сильнее со счетом 6:4. 
Найфонов победил чемпиона Азии Аза-
мата Даулетбекова из Казахстана (3:1), 
а Козырев в упорной схватке выиграл у 
еще одного чемпиона Азии и призера 
чемпионата мира, иранца Моджтаба 
Голейджа, с минимальным перевесом 
(4:3), первенствовав, таким образом, 
на двух этапах Лиги Поддубного. Каса-
биева в финале женской борьбы в сво-
ей категории разгромила чемпионку 
мира Элис Манолову из Азербайджана 
со счетом 6:0, подтвердив статус фаво-
рита в данном весе. 

Помимо спортсменов из Осетии, 
победу в финалах Лиги одержали рос-
сияне – вольники Заур Угуев (до 57 кг) 
и Даурен Куруглиев (до 92 кг), а также 
представитель греко-римской борьбы 
Адлет Тюлюбаев (до 77 кг). Подобное 
соревнование в условиях продолжаю-
щихся санкций в отношении россий-
ских спортсменов является отличным 
шансом для наших борцов проверить 
свои силы.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

Администрация местного самоуправления г. Влади-
кавказа выражает глубокие соболезнования сотруд-
ницам Управления документационного обеспечения 
деятельности АМС г. Владикавказа и приема граждан 
Бериевой Екатерине Хорановне и Бериевой Залине 
Хорановне по поводу кончины отца

БЕРИЕВА ХОРАНА МИХАЙЛОВИЧА

Гражданам, пребывающим в запасе, же-
лающим поступить на военную службу по 
контракту, необходимо подать заявку на 
Едином портале государственных услуг. 

Редакция газеты «Владикавказ» выражает глубокие 
соболезнования сотруднику газеты Бериевой Кристи-
не по поводу кончины

БЕРИЕВА ХОРАНА МИХАЙЛОВИЧА

АМС

В администрации города за-
вершены мероприятия по 
переходу на межведомствен-

ный электронный документообо-
рот между АМС г. Владикавказа и 
Администрацией Главы РСО-А и 
Правительства РСО-А.

Модернизация существующей си-
стемы позволила автоматизировать 
работу с документами, сократить тру-
довые и временные затраты, повысить 
производительность труда делопро-
изводственного персонала, обеспе-
чить надлежащий контроль и повысить 
качество исполнения управленческих 
решений, а также сократить сроки про-
хождения документов по всем соответ-

ствующим инстанциям.
В рамках данных мероприятий вы-

сококвалифицированными специали-
стами компании «Эксперт Док» (пред-
ставитель разработчика СЭД «Дело») 
на протяжении пяти дней проводилось 
выездное обучение сотрудников струк-
турных подразделений АМС г. Влади-
кавказа. В ходе обучения были рас-
смотрены все проблемные вопросы, 
возникающие у сотрудников при рабо-
те в системе.

В дальнейшем АМС г. Владикавка-
за в целях улучшения текущей работы 
планирует и дальше проводить модер-
низацию СЭД «Дело», внедренной в 
феврале 2010 года.

Соб. инф.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАВЕРШЕНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ВЛАДИКАВКАЗА

Во вторник, 20 декабря, Бишкек (Кыргызстан) принимал то-
повых борцов из разных стран в рамках третьего этапа Лиги 
Поддубного (Poddubny Wrestling League).

ЧЕТЫРЕ ТРИУМФАТОРА
ЛИГИ ПОДДУБНОГО


