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Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагуро-
ва в разное время именовался по-разному, но неизменно был 
местом притяжения для многих поколений жителей республи-
ки. Городской велотрек, открытая летняя эстрада, катамара-
ны, детские аттракционы, каток для любителей конькобежного 
спорта, настольные игры – развлечения здесь во все времена 
были на самый взыскательный вкус. Пока одни развлекались, 
другие просто сидели в тени раскидистых деревьев, гуляли и 

напитывались положительной энергетикой. Парк словно лак-
мусовая бумажка перемен в городском пространстве. Он за-
служил, чтобы его холили и лелеяли. На протяжении нескольких 
лет огромная армия специалистов работает над улучшением 
самого старого парка в СКФО. В него снова вдохнули жизнь, и 
сегодня он обновленный, современный и стильный, но не поте-
рявший своего шарма и колорита. 

Герой нашего материала – скульптор Юрий Кцоев.

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью 0°, утром +2°, днем +9°, вечером +2°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 68,94  EUR ЦБ – 74.89
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На первом в новом году заседании Пра-
вительства Северной Осетии, которое 
прошло под председательством премьер-

министра Бориса Джанаева, приняты социально 
важные решения, направленные на поддержку 
жителей республики, одобрена инициатива 
Главы региона о доплатах учителям, внесены 
изменения в республиканский закон «О про-
мышленной политике».

Члены кабмина рассмотрели блок вопросов, каса-
ющихся социальной политики, которые представила 
профильный министр Алина Айдарова. Внесены из-
менения в Закон РСО-А «О семейной политике», со-
гласно которому право получить субсидию на при-
обретение жилья теперь имеют семьи не только при 
рождении трех и более детей, но и усыновившие 
(удочерившие) трех и более детей одновременно.  

Также министр труда и социального развития 
представила подробный отчет об итогах детской 
оздоровительной кампании 2022 года. Так, в пери-
од летних каникул отдохнули и поправили свое здо-
ровье свыше 32,5 тысячи детей – это больше, чем в 
2021 году. Свыше 80% из них – дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, из малоимущих семей 
и с ограниченными возможностями здоровья. Отдых 
проходил на базе 140 организаций, в том числе об-
разовательных учреждений с дневным пребыванием 
детей, в загородных лагерях и здравницах. Около 
двух тысяч детей провели каникулы на черноморском 
побережье.

– По результатам детской оздоровительной кам-
пании 2022 года мы видим хорошие результаты: уве-
личен охват ребят. Прошу и в текущем году не сни-
жать темпы, максимально применяя все механизмы 
для поддержки и развития этого направления, – от-
метил Борис Джанаев.  

Одобрены изменения в постановлении прави-
тельства по вопросам оказания всех видов бес-
платной юридической помощи. Теперь право на ее 
получение предоставляется также гражданам, поки-
нувшим территории Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик и находящимся в Северной Осе-
тии, а также членам их семей.

Для поддержки семей лиц, призванных на воен-
ную службу в рамках частичной мобилизации, вне-
сены изменения в правила назначения социальных 

льгот, в том числе ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно.

– Смягчение требований на получение ряда важ-
ных социальных пособий – хорошее подспорье для 
семей мобилизованных. Поэтому все механизмы 
поддержки для этой категории граждан будем при-
менять, – подчеркнул глава кабмина.

На поддержку участников специальной военной 
операции направлено и решение о выделении до-
полнительных ассигнований из республиканского 
бюджета Министерству труда и социального раз-
вития РСО-А в размере 30 млн рублей. Средства 
предусмотрены на обеспечение единовременной 
материальной помощи членам семей погибших во-
еннослужащих и добровольцев, а также военнослу-
жащим, получившим ранение при проведении спе-
циальной военной операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик.

В действующую систему оплаты труда работников 
организаций сферы образования и науки республи-
ки в рамках исполнения указа Главы РСО-А вводятся 
выплаты для всех учителей в размере одной тысячи 
рублей в месяц. В настоящее время в сфере образо-
вания Северной Осетии количество педагогических 
ставок учителей составляет 7 796 единиц. Расчетная 
потребность в бюджетных ассигнованиях на 2023 год 
– 121,8 млн руб.

Напомним, в 2022 году было разработано и принято 
новое Положение об оплате труда работников органи-
заций сферы образования и науки РСО-А и дополни-
тельно выделено 329,8 млн рублей на повышение зара-
ботной платы. Помимо надбавок за непрерывный стаж 
и выслугу лет, предусмотрены выплаты, направленные 
на дополнительные меры стимулирования учителей: за 
статус «учитель-методист» – 5 тыс. руб. ежемесячно, 
«учитель-наставник» – 7 тыс. руб. в месяц.

Также с сентября 2022 года педагоги Северной 
Осетии начали получать надбавку за внеурочную дея-
тельность – две тысячи рублей. На выплату этого вида 
надбавок в 2023 году направят более 125 млн рублей. 
По словам министра образования и науки Эллы Али-
бековой, это позволит качественно реализовать про-
граммы по углубленному изучению предметов и по 
работе с обучающимися, испытывающими сложно-
сти в освоении предмета.

В закон «О промышленной политике в РСО-А» вве-

дены понятия «региональный технологический парк», 
«управляющая компания регионального технологи-
ческого парка» и «резидент регионального техноло-
гического парка». Изменения направлены на стиму-
лирование развития промышленности региона.

– Развитию промышленного сектора в нашей ре-
спублике уделяется большое внимание. Совместно с 
госкорпорацией «Ростех» в рамках поручения Прези-
дента РФ создается современный технопарк. Также 
идет работа по индустриальному парку. Сегодня для 
этого предусмотрено много федеральных мер под-
держки. Все инструменты мы должны применять на 
территории нашего региона, – отметил Борис Джа-
наев.

Как пояснил министр промышленности и инвести-
ций РСО-А Владимир Марзоев, в результате взаимо-
действия с Ростехом в Северной Осетии появится но-
вая промышленная площадка, где будут заниматься 
разработкой, внедрением и выпуском высокотехно-
логичной продукции. Это важный этап развития для 
современной промышленности региона, поскольку 
дает возможность объединить богатый опыт северо-
осетинской радиоэлектроники и новые возможности 
госкорпорации.

На 540 млн рублей в 2023 году увеличено фи-
нансирование государственной программы РСО-А 
«Развитие физической культуры и спорта в РСО-А» 
на 2017–2024 годы. Как отметил министр физиче-
ской культуры и спорта Сослан Кочиев, добавлены 
мероприятия, предусмотрено строительство новых 
объектов, в том числе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Клеверспорт» во Владикавка-
зе. Начало реализации проекта запланировано на 
текущий год.

По предложению министра ЖКХ, топлива и энер-
гетики РСО-А Майрана Тамаева принято решение о 
создании государственного унитарного предприятия 
«Республиканское предприятие теплоснабжения». 
Это связано с необходимостью обеспечения устой-
чивого экономического развития предприятий энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства респу-
блики.

Кроме того, приняты кадровые решения. На свои 
должности переназначены заместители министра 
труда и социального развития РСО-А Анджела Мама-
ева и Эльвира Торчинова.

Пресс-служба АГиП РСО-А

АКТУАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ И ПОДДЕРЖАЛО 
СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

УКАЗ

Глава республики Сергей 
Меняйло подписал указ об 
объявлении 2023 года Годом 

осетинской Нартиады. 

Отмечается, что указ подписан в це-
лях сохранения культурно-исторического 
наследия, а также популяризации народ-
ного искусства, этнокультурного много-

образия и национальной самобытности 
Северной Осетии.

Создан оргкомитет, который разрабо-
тает и утвердит план основных меропри-
ятий по подготовке и проведению в 2023 
году в республике Года осетинской На-
ртиады. 

Муниципалитетам рекомендовано 
принять участие в этих мероприятиях.

Ольга ДАТИЕВА

2023-й – ГОД ОСЕТИНСКОЙ 
НАРТИАДЫ В РСО-А
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КНИГИ

ПРЕФЕКТУРЫ

Заместитель министра 
образования и науки РСО-А 
Марк Джанаев побывал в 
Аланской гимназии и передал 
книги для пополнения библи-
отечного фонда гимназии. В 
частности, литературу, выпу-
щенную издательским домом 
«Ир» в рамках проекта «Алан-
ская библиотека», посвящен-
ного 1100-летию Крещения 
Алании. Детские сады получат 
художественную литературу 
на осетинском языке: стихот-
ворения, рассказы, сказки, а 
также «Абетæ» Т. Кокаева.

– В 2022 году был дан 
старт Десятилетию сохране-
ния родных языков в Россий-

ской Федерации. Образова-
тельные организации нашей 
республики были выбраны 
в качестве стартовой пло-
щадки. В прошлом году де-
легации со всего Северного 
Кавказа побывали в Север-
ной Осетии. В рамках Деся-
тилетия Министерство обра-
зования и науки республики 
инициировало целую серию 
знаковых мероприятий. Од-
ним из направлений по пору-
чению министра образования 
Эллы Алибековой было по-
полнение школьных библио-
тек национальной литерату-
рой. Мы неслучайно начали 
с Аланской гимназии, так как 

она является флагманом раз-
вития и сохранения родного 
языка в республике. Далее 
мы намереваемся продол-
жить эту хорошую практику в 
других общеобразовательных 
организациях. Ведь если есть 
подсобный материал, инстру-
ментарий, то и педагогу легче 
работать, – рассказал Марк 
Джанаев.

Отметим, что книги при-
обретены в рамках подпро-
граммы «Развитие осетинско-
го языка» государственной 
программы РСО-А «Развитие 
образования РСО-А» на 2020–
2026 годы.

Наталья ГАЛАОВА

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД АЛАНСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ПОПОЛНИЛСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Невнимательность – главная 
причина нарушений правил 
парковки. Автолюбители ви-

дят свободное место и быстро ста-
раются его занять. При этом маши-
ны, припаркованные в нарушение 
правил, не только создают помехи 
пешеходам, общественному транс-
порту и простым автомобилистам, 
но и блокируют движение транс-
порта, создают заторы на дорогах. 
Улучшить ситуацию позволяет 
эвакуация автомобилей, припар-
кованных с нарушением правил 
дорожного движения. 

На сегодняшний день на базе ВМБУ 
«Спецэкосервис» работает четыре 
эвакуатора. Ежедневно по городу про-
водятся рейды совместно с сотрудни-
ками ГИБДД. После выявления непра-
вильно припаркованного автомобиля 
производится фото- и видеофиксация 
нарушения, после чего происходит по-
грузка и доставка автомобиля на спе-
циальную площадку на пересечении 
улиц Тельмана и Мичурина. Еще одна 
находится на улице Цоколаева, 3.

По словам руководителя службы 
эвакуации ВМБУ «Спецэкосервис» Оле-
га Ваниева, ежедневно с городских 
улиц эвакуируют 25–35 машин. Наибо-
лее проблемными участками являются 
улицы Гаппо Баева, Гибизова, Горько-
го, Куйбышева, Титова (район больни-
цы СОГМА) и Коцоева (Сбербанк).

Отметим, что тариф за эвакуацию 
автотранспортного средства не ме-
нялся с 2011 по 2022 год и составлял 
1 240 рублей. С 21 октября 2022 года он 
повысился до 2 936 рублей. В текущем 
году в случае эвакуации автомобиля 
хозяину придется заплатить штраф в 
размере 3 034 рублей. 

Зарина МАРГИЕВА

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА: 
РАБОТАЕТ ЭВАКУАТОР!

В этом году в конкурсе при-
нимают участие 35 учителей 
общеобразовательных школ 

города. Конкурсные испытания 
проходят на базе СОШ №44 имени 
Владимира Кудзоева.

Старт конкурса был дан в торже-
ственной обстановке. Участникам по-
желали удачи начальник Управления 
образования АМС Владикавказа Аслан 
Батыров, его заместитель Лаура На-
ртикоева, начальник городского Ор-
ганизационно-методического центра 
Зинаида Ларионова, директора город-
ских школ, наставники конкурсантов и 
ветераны педагогического труда.

– 2023 год в России объявлен Го-
дом педагога и наставника. Отрадно, 
что мы начали календарный год с тако-
го значимого события. Я хочу пожелать 
каждому участнику муниципального 
этапа творческого полета, талантли-
вых учеников и яркой победы! – обра-
тился к учителям Аслан Батыров. 

В течение десяти дней претенден-
ты на звание «Учитель года» пройдут 

несколько отборочных туров. Каждый 
участник должен провести открытый 
урок, классный час, мастер-класс и вы-
ступить экспертом в ток-шоу на тему 
образования. Победитель муниципаль-
ного уровня будет представлять Вла-
дикавказ на региональном этапе со-
стязаний.

Всероссийский конкурс «Учитель 
года» является самым значимым 

и масштабным состязанием про-
фессионального мастерства среди 
учителей. Ежегодно мероприятие 
собирает более 100 тысяч педаго-
гов-участников. Конкурс важен для 
педагогических работников не только 
как эффективная школа их профес-

сионального и личностного роста, но 
и как механизм популяризации про-
фессии и повышения статуса учите-
ля. Конкурс показывает всей стране 
достижения системы образования и 
перспективы ее развития.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СТАРТОВАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2023»

Около 2,5 тысячи книг осетинских 
авторов направлены в дошколь-
ные образовательные учрежде-

ния, а также в Аланскую гимназию. 

Закрытые дворы зачастую 
становятся особой гордостью 
жильцов. В объявлениях этот 

факт подчеркивается особо, и само 
наличие такой железной защиты 
дает ощущение безопасности. 
Однако не всегда такие ограждения 
устанавливаются согласно букве 
закона, с разрешения Админи-
страции местного самоуправления 
Владикавказа. 

Так было и на улице Кырджалий-
ской, 9/11, где жильцы самовольно 
установили металлические конструк-
ции в обход городских властей. 

Несколько раз по адресу выезжали 
сотрудники административно-техни-
ческой инспекции АМС и Затеречной 
префектуры, пытались разыскать соб-
ственников, но результатов не было. 
В соответствии с 43-РЗ (правилами 
благоустройства и порядком демонта-
жа) ограждения и ворота решено было 
демонтировать. Что и было сделано си-
лами префектуры. 

– На сегодняшний день на тер-
ритории города имеются незаконно 

установленные ворота и ограждения. 
Это нарушение республиканского за-
конодательства. В случае ЧП машины 
специальных служб не смогут беспре-
пятственно проехать во двор. С подоб-
ными фактами в префектуре района 
неустанно ведется борьба. Мы призы-
ваем всех жителей района не нарушать 
правила, не загораживать проезды во 
дворы. Подобные необдуманные дей-
ствия могут привести к трагедии, – от-
метил помощник руководителя пре-
фектуры Затеречного района Эрик 
Саламов. 

Кристина БЕРИЕВА

УСТАНАВЛИВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ ВО ДВОРАХ ЗАПРЕЩЕНО!
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТЕМА НОМЕРА

(Окончание. Начало на стр.1)

С ним мы неспешно прогулялись 
по заснеженному парку. Юрий Хадзи-
батрович очень любит гулять в парке, 
примечает детали, которые обывателю 
незаметны. Глаз художника видит при-
цельно, как замысловато переплелись 
хрупкие ветви кустарника или солнеч-
ный свет сквозь скульптуру и загадоч-
ную тень на дорожке, цвет и фактуру 
скульптурных композиций. Кстати, 
о последних. Совсем недавно он от-
реставрировал две скульптуры подле 
кафе «Горка», которые были установ-
лены в 60-х годах прошлого века. Уже 
много лет они были испорчены ванда-
лами. Быть может, только старожилы 
помнят, какими они были прежде.

– Это работы скульптора Мурата 
Кабулова. К сожалению, вандалы их не 
пощадили. Многие годы изумительные 
скульптуры «Семья» и «Свадьба» были 
в удручающем состоянии. А это един-
ственные работы Кабулова, которые 
остались в Осетии. Мурат был прекрас-
ным человеком и живописцем, ино-
гда занимался скульптурой. Он уехал 
в Америку и после болезни скончался 
там. Мы должны сберечь оставшее-
ся наследие в память о талантливом 
скульпторе, – говорит Юрий Кцоев.

У скульптуры «Семья» не хватало 
голов, у «Свадьбы» также были по-
вреждены детали. Возвышались они 
как каменные обрубки. Кцоевым была 

проделана скрупулезная работа по 
восстановлению. Сложность заключа-
лось в том, что нигде не осталось фото-
графий, показывающих всю прелесть 
композиций. 

– Я искал фотографии, но безу-
спешно. По памяти восстановил недо-
стающие элементы. Вылепил вначале 
из глины головы, снял гипсовую фор-
му, отлил из бетона и установил. Когда 
я работал здесь, прохожие удивлялись. 
Оказывается, многие никогда не обра-
щали внимания на непонятные камен-
ные пятна, изуродованные вандалами. 
Трудно было понять, что они собой 
представляли. Теперь они имеют за-
конченный вид. Думаю, Мурат был бы 
рад, – говорит скульптор. 

На перемены в парке имени Хе-
тагурова у него свое мнение, кото-
рое отражает мнение подавляющего 
большинства горожан. Он считает, 
все скульптурные композиции в пар-
ке органично размещены и связаны с 
окружающим ландшафтом. Ведь это 
нелегкая творческая задача – учесть 
пластику рельефа, очертания водоема, 
зеленых насаждений и изогнутых до-
рожек. 

– У нас самый красивый парк. Ко-
нечно, он сильно видоизменился с 
советских времен. Сейчас ему уделя-
ют большое внимание. Он стал еще 

красивее. Здесь много скульптурных 
композиций, которые необходимо бе-
речь. Ведь многих авторов уже нет в 
живых, – сказал Юрий Кцоев. 

На момент написания этого матери-
ала стало известно, что Юрию Кцоеву 
присвоили почетное звание «Народ-
ный художник РСО-А». С творчеством 
осетинского скульптора, выпускника 
Санкт-Петербургского (в 1988 году 
еще Ленинградского) государствен-
ного академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. 

Репина, знакомы далеко за пределами 
Осетии и России. Юрий Хадзибатрович 
не только реставрирует, но и создает 
невероятные скульптуры из камня, ме-

талла, дерева. Почти 30 лет он работа-
ет реставратором в Художественном 
музее имени Туганова. Благодаря его 
опыту удалось сохранить уникальные 
экспонаты. Кроме того, недавно он от-
метил 70-летний юбилей. 

Наша редакция от всего сердца 
поздравляет Юрия Кцоева с юби-
леем и высокой наградой и желает 
ему крепкого здоровья, творческих 
успехов и благополучия! 

Жанна ТЕКИЕВА
Фото Зарины МАРГИЕВОЙ

МЕСТО СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЯ

Юрий КЦОЕВ, скульптор:
У нас самый красивый парк. Конечно, он силь-
но видоизменился с советских времен. Сейчас 
ему уделяют большое внимание. Он стал еще 

красивее. Здесь много скульптурных композиций, 
которые необходимо беречь. Ведь многих авторов 
уже нет в живых
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САХАЙРАГ
 Н� Б�Р�ГБ�ТТ�

Дондзау-иу скуывта, Хуы-
цау "м" з"дтыл-иу бинонты 
баф"дз"хст". Куывта, "м" 
йем" цы басылт" рахаста, 
уыдоны с"рт" уыл"нт"м 
"пп"рст", зæгъгæ к"мд"р 
ц"рынц доны чызджыт" "м" 
сын барст ф"у"нт, аз-азы 
д"ргъы сын с" бинонт"н 
"ххуыс к"н"нт, хъуаг куыд 
ниц"м"й "ййафой. 

Дондзау донм" ц"уг"й" 
"м" ф"ст"м" зд"хг"й" 
д"р ницы дзырдта. Дон"й-
иу х"дзары пъол, къулт" 
"м" къуымт" бапырх кодта. 
Уыцы дон"й-иу скодтой 
кувин"гт", с"хи д"р "хса-
дтой уыцы дон"й. Иу ран-иу 
дзы ныккодтой, "фтыдтой 
й"м "м" й" азы д"ргъы 
хардз кодтой. 

ДОНЫСКЪÆФÆНТÆ  

ФЫДЫБÆСТÆЙЫ СТЫР ХÆСТ

Лæгæвзарæн хæст. Ахæм 
хъæу, ахæм мыггаг æмæ хæ-
дзар нæ уыд, йæ сау базырæй 

кæй нæ асыгъта.

Фæлтæр фæлтæры ивы, дард-
дæрæй дарддæр кæнынц Фыдыбæс-
тæйы хæсты цаутæ. Фæлæ мах хъуамæ 
ма бауадзæм рох кæнын, нæ фыдæлтæ 
Германы фашистты ныхмæ хæсты цы 
сгуыхтдзинæд равдыстой, уый. Хъуамæ 
нæ зæрдыл дарæм, Фыдыбæстæйы 
цыты ном чи айхъуысын кодта, уыдоны. 
Нæ фыдæлты цыт æмæ хъæбатырдзи-
над мах хъуамæ ныууадзæм нæ кæс-
тæр фæлтæртæн фæзминагæн.

Æндæр æмæ æндæр æнусты хъæ-
батырæй  тох кодтой Райгуырæн бæс-
тæйы сæраппонд. Абон мах, уыдоны 
фæдонтæ, хъуамæ кæддæриддæр 
уæм нæ Райгуырæн бæстæйы патрио-
ттæ, кад кæнæм нæ хъайтартæн æмæ 
сын ма рох кæнæм сæ нæмттæ.

Куыд раджы, афтæ ныр дæр Фыды-
бæстæйы  æнæмæнг хъæуы патриот-
тæ, уыдоны иузæрдиондзинад, уымæн 
æмæ махмæ нырма дæр цæуы тох нæ 
бæстæйы рæсугъд фидæн аразыны  
фæдыл.  Цавæр фидæн уыдзæн нæ 
бæстæйæн, уый та у æрыгон патриотты 
арæхстдзинадæй аразгæ.

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты ца-
утæй иу дæр рохгæнинаг нæу, иумæ 
дæр дзы хуымæтæг цæстæй кæсæн 
нæй. Фæлæ дзы уæддæр Ленингра-
дыл тох нымад у иууыл карздæр æмæ 

дæргъвæтиндæр тохтæй иу. Ацы 
бонты уыцы тугуарæн цауыл æххæст 
кæны 80 азы. Невайы цæугæдоны цур 
горæт 900 боны æмæ æхсæвы уыдис 
фашистон блокадæйы. Мингай ленин-
градæгтæ баисты немыцаг лæгмарты 
амæттаг. Нал уыд бæстæйы фæсчъыл-
дымимæ бастдзинад. Адæм сæфтысты 
уазалæй, æххормагæй, æгъатырæй 
сыл æппæрстой бомбæтæ, æхстой сæ 
сармадзантæй.

Фæлæ фашисттæн сæ фæндтæ 
сæ хъуыры фæбадтысты, Ленинград 
нæ бакуымдта басæттын. Ленинград 
бахъахъхъæныныл тохы архайдтой 
нæ бæстæйы æппæт адæмты минæ-
вæрттæ. Уыдоны ‘хсæн ирæттæ æмæ 
ирыстойнæгтæ уыдис 3,5 мин адæйма-
джы бæрц.

Азæй-аз къаддæр кæны сæрæгас 
ветеранты нымæц. Рацæудзæн ма но-
джыдæр цалдæр азы æмæ хæсты ве-
терантæй ничиуал баззайдзæн сæрæ-
гас. Афтæмæй махæн, сæрмагондæй, 
ничиуал радзурдзæн хæсты æбуалгъ 
цауты тыххæй. Куыдфæстагмæ, хæс-
ты тыххæй факттæ æрмæст рох нæ 
кæнынц, фæлæ сæ барæй зыгъуыммæ 
дæр кæнынц.

Стыр Фыдыбæстæйон хæсты 
уæззау азтæ кæд дардæй дарддæр 
кæнынц, уæддæр нæ мысынады хъу-
амæ баззайой уыцы тугкалæн æмæ 
дæргъвæтин хæсты Советон адæм цы 
хъайтардзинæдтæ равдыстой, уыдон. 

КЪУДУХТЫ  Маринæ

1. Волгоградская академия МВД РФ:
40.05.03 Судебная экспертиза, специализация – 

«Криминалистическая экспертиза» (срок обучения 
– 5 лет);

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, специализация – «Уголовно-право-
вая» (срок обучения – 5 лет).

2. Краснодарский университет МВД РФ:
38.05.01 Экономическая безопасность, специали-

зация – «Экономико-правовое обеспечение эконо-
мической безопасности» (срок обучения – 5 лет);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(ОРД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность оперуполномоченного уголовного розы-
ска» (срок обучения – 4 года);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Дея-
тельность оперативных подразделений, непосред-
ственно специализирующихся на предотвращении, 
выявлении и раскрытии IT-преступлений» (срок об-
учения – 4 года);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Де-

ятельность участкового уполномоченного полиции» 
(срок обучения – 4 года);

10.05.05 Безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере, специализация 
– «Технологии защиты информации в правоохрани-
тельной сфере» (срок обучения – 5 лет);

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности, специализация – «Деятельность под-
разделений предварительного расследования, не-
посредственно специализирующихся на расследо-
вании IT-преступлений» (срок обучения – 5 лет).

3. Ставропольский филиал Краснодарского 
университета МВД РФ:

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность участкового уполномоченного полиции» 
(срок обучения – 4 года).

4. Санкт-Петербургский университет МВД РФ:
10.05.05 Безопасность информационных техно-

логий в правоохранительной сфере, специализация 
– «Технологии защиты информации в правоохрани-
тельной сфере» (срок обучения – 5 лет).

5. Ростовский юридический институт МВД РФ:

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(ОРД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность оперуполномоченного уголовного розы-
ска» (срок обучения – 4 года);

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка 
(АД), профиль образовательной программы – «Де-
ятельность участкового уполномоченного полиции» 
(срок обучения – 4 года);

40.02.02 Правоохранительная деятельность, спе-
циализация – «Административная деятельность» 
(срок обучения – 2 года и 4 месяца).

Желающим получить образование в ука-
занных образовательных организациях МВД 
России и в дальнейшем служить в органах 
внутренних дел необходимо обратиться в от-
дел по работе с личным составом территори-
ального подразделения Управления МВД по 
г. Владикавказу до 1 марта 2023 года. Адрес: 
улица Бутырина, 1. Контактные номера: 59-65-
47, 59-65-85, 59-64-59 (отдел профессиональ-
ной подготовки ОРЛС УМВД России по г. Влади-
кавказу).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ НАПРАВЛЯЕТ КАНДИДАТОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ:

ЛЕНИНГРАД НÆ БАКУЫМДТА 
СÆТТЫННог азRй RхсRз боны фRстRдRр ирон адRм бRрRг 

кодтой ДоныскъRфRнтæ. Ног азы-иу скодтой бирR 
алыхуызон басылтR RмR-иу сR ДоныскъRфRн 

бонмR нывRрдтой. Райсомраджы-иу ног чындз, хRдзары 
ног чындз нRй, уRд чызджытRй, кRнR сылгоймRгтRй исчи 
басылтR райста RмR донмR ацыд. Цас раздRр ацыдаид, 
цас раздRр Rрбахастаид дон, уыйас хуыздRр. AдRммR 
афтR каст: ДоныскъRфRнты дон чи раздRр RрбахRсса, 
уыцы бинонтR амондджындRр уыдзысты, уыдоны Хуыцауы 
хорзRх уыдзRн. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 
О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

Утверждено решением Собрания представителей г.Владикавказ от 6 июля 2010 г. № 15/26 
(в редакции решений Собрания представителей г.Владикавказ 
от 28 декабря 2010г. №19/55; 
от 27 сентября 2011г. №26/45;
от 4 декабря 2012г. №37/62;
от 4 декабря 2012г. №37/63;
от 16 апреля 2013г. №42/18;
от 11 июня 2013 г. № 43/39;
от 10 декабря 2013 г. № 48/88;
от 19 августа 2014 г. № 56/55;
от 25 марта 2016 г. №21/123;
от 30 июня 2017г. №33/37;
от 30 марта 2018 г. № 41/9;
от 27 июля 2018 г. № 45/39;
от 23 ноября 2018 г. № 47/47;
от 27 декабря 2019г. № 6/52;
от 22 декабря 2020 г. № 15/70;
от 27 декабря 2021 г. №28/111;
от 16 декабря 2022 г №39/98)

1. Общие положения
Положение о денежном вознаграждении и денежном поощрении  лиц, замещающих  муниципальные должности и 

денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы  муниципального образования город Влади-
кавказ Республики Северная Осетия – Алания  разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Республики Северная Осетия – Алания  от 31 марта 2008 года  №7-РЗ «О муниципальной службе 
в Республике Северная Осетия – Алания» и от 7 ноября 2008 года № 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Рее-
стре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия – Алания», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ, муниципальными нормативными правовыми актами.

Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы (далее – муниципальный служащий) муниципального образования город Владикавказ Ре-
спублики Северная Осетия – Алания. 

Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ и утверждается Собранием представителей г.Владикавказ.

Статья 1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования г.Владикавказ.
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования г.Владикавказ, произво-

дится в виде денежного вознаграждения и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
2. В составе денежного вознаграждения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, учтены должностной оклад, 

оклад за классный чин, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежеме-
сячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

3. Дополнительно к денежному вознаграждению выплачиваются премии, ежемесячное денежное поощрение и еже-
квартальное денежное поощрение.

4. Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щей статьи, устанавливаются согласно приложению № 1.

5. Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании г.Владикавказ, указанным в при-
ложении №1, выплачивается ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения.

6. Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании г. Владикавказ, указанным в При-
ложении 1, в целях повышения эффективности и результативности их деятельности, ответственности за своевременное и 
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, выплачиваются премии.

7. В фонде оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Владикавказ 
(Дзауджикау) на выплату премий предусматриваются средства в размере пяти денежных вознаграждений в расчете на  год.

8. Премия выплачивается по итогам работы за месяц, квартал и год. Конкретный размер премии самостоятельно 
устанавливается распоряжением руководителя соответствующего органа муниципального образования город Владикав-
каз (Дзауджикау), и максимальными размерами в пределах премиального фонда  не  ограничивается.

Основными показателями, учитываемыми при выплате премии, являются:
своевременное и качественное выполнение лицом, замещающим муниципальную должность, задач и функций, воз-

ложенных на него;
компетентность, инициатива, оперативность и профессионализм в решении задач по вопросам деятельности соот-

ветствующего органа муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау);
личный трудовой вклад в общие результаты работы соответствующего органа муниципального образования город 

Владикавказ (Дзауджикау);
выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплата премий может производиться и по результатам выполнения разовых и иных поручений, а также может быть 

приурочена к общероссийским, республиканским или профессиональным и городским праздникам, различным юбилей-
ным датам.  (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013 г. № 43/39)

Статья 2. Оплата труда муниципальных служащих муниципального образования г.Владикавказ.
1.Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования г.Владикавказ 

(далее - муниципальный служащий) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством их 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности 
муниципальной службы (далее - муниципальная служба).

2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
- должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы (далее - должностной оклад);
- месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной 

службы (далее - оклад за классный чин);
- ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
Должностной оклад и оклад за классный чин составляют оклад месячного денежного содержания муниципального 

служащего (далее оклад денежного содержания).
3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования г.Владикавказа устанав-

ливаются в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы согласно приложениям № 2, №3, 
№4.(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 декабря 2022г.  №39/98)

4. Размер месячных окладов за классный чин, муниципальных служащих в муниципальном образовании г.Владикавказ 
рассчитывать в следующем порядке.

Минимальный оклад за классный чин, присвоенный в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания» прировнять к минимальному долж-
ностному окладу, утвержденному настоящим Положением, с применением коэффициента 0,5. Для исчисления каждого 
последующего оклада за классный чин применять коэффициент 1,1 к предыдущему классному чину, присвоенному в со-
ответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике 
Северная Осетия-Алания» (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111) 

Статья 3. Дополнительные выплаты
К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь.
8) иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с действующим феде-

ральным и республиканским законодательством и устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы в сле-
дующих размерах:

при стаже муниципальной службы процентов
от 1 до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, определяется кадровыми службами 
органов местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ в соответствии с порядком исчисления 
стажа муниципальной службы, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия – Алания о порядке исчисления стажа муниципальной службы. 

Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается до 

200% должностного оклада, в том числе по:
- по высшей группе должностей муниципальной  службы - от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной  службы - от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной  службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной  службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной  службы - до 60 процентов должностного оклада.
2. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливается муниципальному служащему при назначении на должность муниципальной службы или при переводе на 
другую должность муниципальной службы правовым актом органа местного самоуправления муниципального образова-
ния г.Владикавказа с обязательным учетом профессиональной подготовки, опыта работы по специальности и замещае-
мой муниципальной должности.

Статья 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Россий-
ской Федерации. 

Статья 7. Премирование муниципального служащего
 Премия за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается в соответствии с Положениями о порядке, 

условиях премирования и размерах поощрения муниципальных служащих муниципального образования г.Владикавказ, 
утвержденными руководителями соответствующих органов местного самоуправления города Владикавказа.

(абзац второй утратил силу в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2019г.  № 6/52).
Лицу, замещающему должность муниципальной службы в муниципальном образовании г.Владикавказ, указанному 

в Приложении 3, позиции 1, в целях повышения эффективности и результативности деятельности, ответственности за 
исполнение возложенных на него обязанностей, выплачивается ежемесячная премия в размере должностного оклада (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от  19 августа 2014 г. № 56/55).

Статья 8. Ежемесячное денежное поощрение
1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное поощрение в зависимости от замещаемой 

должности муниципальной службы в следующих размерах:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,9 должностного оклада;
2) по главной группе должностей муниципальной службы - в размере 1,8 должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,7 должностного оклада;
4) по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,6 должностного оклада;
5) по младшей группе должностей муниципальной службы - в размере 1,5 должностного оклада.

Статья 9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
1. Лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Положения, выплачиваются единовременная выплата при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере полуторамесячного денежного вознаграждения.
2. Муниципальным служащим один раз в год производится единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в размере двух окладов денежного содержания и материальная помощь в размере одного 
оклада денежного содержания.

Лица, не отработавшие полного календарного года, имеют право на указанные выплаты в размере пропорционально 
отработанному в этом году времени. 

Статья 10. Формирование фонда оплаты труда 
При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального обра-

зования город Владикавказ сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год):

- оклада за классный чин - в размере 4 должностных окладов; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 14 должност-

ных окладов;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну - в размере 1,5 должностных окладов;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 2 окладов денежного содержания;
- ежемесячного денежного поощрения - в размерах, которые устанавливаются для муниципальных служащих насто-

ящим Положением;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи в раз-

мере 3 окладов денежного содержания.
- и иных выплат, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 11. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения лиц, замещающим муниципальные должности в му-
ниципальном образовании г.Владикавказ, и окладов денежного содержания муниципальных служащих муниципального 
образования г. Владикавказ.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
город Владикавказ, размеры окладов денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования 
город Владикавказ ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Собрания представителей го-
род Владикавказ с учетом уровня инфляции (потребительских цен), а также в соответствии с увеличением (индексацией) 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия-Алания и раз-
меров окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания». (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111)

Статья 12. Заключительные положения 
1. В случае экономии фонда оплаты труда высвободившиеся средства используются руководителем органа мест-

ного самоуправления муниципального образования город Владикавказ на выплату муниципальным служащим премий по 
результатам службы, за исключением премий к юбилейным датам, праздничным и знаменательным датам. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2019г.  № 6/52).

2. Со дня вступления в силу настоящего Положения считать ранее присвоенные муниципальным служащим муници-
пального образования  г.Владикавказ квалификационные разряды соответствующими  классными чинами муниципальной 
службы  (согласно приложения к Положению о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы 
муниципальным служащим в Республике Северная Осетия – Алания в соответствии  с Законом Республики Северная Осе-
тия – Алания от 31 марта 2008 года № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия - Алания»). 

(абзац второй утратил силу в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021г. №28/111)
Приложение №  1

к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 6 июля 2010 г. № 15/26

.(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 декабря 2022г.  №39/98)

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного поощрения лицам, замещающим муниципальные 
должности в  муниципальном образовании г.Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания

N
Наименование должности Размер

денежного 
возна-

граждения

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 
в кратности 
к месячному 

денежному возна-
граждению 

1. Глава муниципального образования - председатель представительного органа 
муниципального образования 52 949 1.5

2. Первый заместитель председателя представительного органа муниципального 
образования 46 509 1,3

3. Заместитель председателя представительного органа муниципального образования 40 069 1.3
4. Председатель избирательной комиссии муниципального образования 35 878 1.3
5. Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 46 509 1.3
6 Заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 41 857 1.3
7 Депутат представительного органа местного самоуправления 30 867 1.0
8 Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 23 254 0.5
9 Аудитор контрольно-счетной палаты муниципального образования 35 579 1.0

Приложение №  2
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ

от 6 июля 2010 г. № 15/26
.(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 декабря 2022г.  №39/98)

Размеры должностных окладов лицам, замещающим должности муниципальной службы 
Аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ

Республики Северная Осетия – Алания
№ Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)
1. Руководитель аппарата 16 876
2. Помощник (советник) главы муниципального образования      11 627
3. Начальник отдела               11 717
4. Заместитель начальника отдела 8 675
5. Консультант                               8 229
6. Главный специалист                                        8 050
7. Ведущий специалист                                        6 977
8. Специалист 1 категории                                    5 626
9. Специалист 2 категории                                    5 601
10 Специалист                                                5 550

Приложение №  3
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ

от 6 июля 2010 г. № 15/26
.(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 декабря 2022г.  №39/98)

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации местного самоуправления МО г.Владикавказа РСО-А

Наименование   должности

Должностной оклад 
(рублей в месяц)

АМС г. 
Влади-
кавказа

Администрации 
внутригородских 

районов 
(муниципальных 

округов)
Глава местной администрации 24 597
Первый заместитель главы местной администрации 20 034
Заместитель главы местной администрации 17 263
Руководитель администрации внутригородского района (муниципального округа)                16 876
Руководитель аппарата администрации – управляющий делами 16 876
Руководитель секретариата главы администрации 16 708
Начальник управления администрации 13 684
Начальник отдела администрации 11 717
Председатель комитета (комиссии)  администрации 13 505
Первый заместитель руководителя администрации внутригородского района 
(муниципального округа) 11 627

Помощник (советник) главы местной администрации 11 627
Заместитель руководителя аппарата администрации – управляющего  делами 15 189
Заместитель руководителя администрации внутригородского района (муниципального округа) 11 446
Заместитель начальника управления администрации 11 001
Заместитель начальника отдела администрации 8 675
Заместитель председателя комитета (комиссии) администрации 11 001
Начальник отдела администрации внутригородского района (муниципального округа) 8 587
Начальник отдела управления (комитета) администрации 8 587
Заместитель начальника отдела администрации внутригородского района 
(муниципального округа) 8 407

Заместитель начальника отдела управления (комитета) администрации 8 407
Помощник (советник) руководителя администрации внутригородского района 
(муниципального округа) 8 229

Консультант администрации 8 229
Главный специалист    8 050 8 050
Ведущий специалист    6 977 6 977
Заведующий приемной   администрации              6 977
Специалист 1 категории 5 626 5 626
Специалист 2 категории 5 601 5 601
Специалист             5 550 5 550

Приложение №  4
к Положению утвержденному решением Собрания представителей г.Владикавказ

от 6 июля 2010 г. № 15/26
.(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 16 декабря 2022г.  №39/98)

Размеры должностных окладов лиц,  замещающих должности муниципальной службы 
Аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

№ Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)
1. Инспектор       12 888
2. Консультант               11 728
3. Главный специалист                                        10 969
4. Ведущий специалист                                        7 002
5. Специалист 1 категории                                    5 626

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №5 (3050)
19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2023 Г. 7
www://vladgazeta.online/

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2023 г.         № 5

О перекрытии движения автомобильного транспорта при проведении религиозных мероприятий, 
посвященных празднованию Крещения Господня

В целях обеспечения безопасности граждан г. Владикавказа в период проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию Крещения Господня, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом РСО - Алания от 12.02.2014 №2-РЗ «О временных 
ограничениях или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания», постановле-
нием Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 26.09.2016 №339 «Об утверждении порядка временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального значения Республики Северная Осетия – Алания, автомобильным дорогам местного значения», обращением 
начальника ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу Качмазова И.К. (исх. от 11.01.2023 № 5/2) и Уставом муниципально-
го образования город Владикавказ (Дзауджикау):

1.Временно прекратить движение автомобильного транспорта с 0700 часов 18 января 2023 года до окончания празд-
ничных мероприятий 19 января 2023 года по:

   ул. Рождественской (от ул. Армянской до ул. Кантемирова);
   ул. Кантемирова (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянской);
   ул. Августовских Событий (от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева);
   ул. Гастелло (от ул. Генерала Плиева до ул. Кубалова);
   ул. Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова);
   ул. Тургеневской (от ул. Барбашова до ул. Таутиева);
 выезд на парковку у Собора Великомученика Георгия Победоносца с ул. Барбашова;
ул. Митькина (от ул. Гастелло до входа в Православный Храм пророка Божия Илии на ул. Гастелло);
 ул. Красногвардейского моста (от ул. Красногвардейской до въезда в архитектурно-скульптурный комплекс «Мемо-

риал Славы»);
 ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Бородинской);
ул. Армянской (от ул. Г.Баева до ул. Ч.Баева).
2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РСО-Алания 

обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа  (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее распоряжение 

в газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ, под-
готовить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ информации о перекрытии движения транспортных 
средств в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в соответствии 
с настоящим распоряжением.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзоблаева З.К.

Глава администрации  В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023 г.    № 1
О мерах по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.12.2022 №40/101 «О бюджете 

муниципального  образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый  период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания представителей 
г. Владикавказ от 22.12.2022 №40/101 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к исполнению бюджет муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

2.Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.12.2022 
№40/101 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

3.Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 10.01.2022 
№1 «О мерах по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 «О бюджете муни-
ципального образования г. Владикавказ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ. 

5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Цокова К.В.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного самоуправления

г. Владикавказа от 09.01.2023г № 1

Меры по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.12.2022 №40/101 «О бюджете 
муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1.Настоящие меры по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.12.2022 №40/101 «О бюдже-
те муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлены в целях 
установления правил и особенностей осуществления деятельности участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в рамках исполнения Решения.

2.Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ организуется на основе сводной бюджетной ро-
списи и кассового плана местного бюджета в установленном Финансовым управлением АМС г. Владикавказа порядке.

3.Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ и главным администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ:

3.1.Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению 
задолженности по их уплате и предупреждению ее образования по текущим платежам.

3.2.Обеспечить своевременное уточнение принадлежности невыясненных поступлений с целью их зачисления на соот-
ветствующие коды классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

3.3.Представить в недельный срок с даты принятия настоящего постановления в Финансовое управление АМС г. Вла-
дикавказа прогноз поступлений доходов на 2023 год с помесячным распределением по кодам классификации доходов 
бюджета.

3.4.В случае внесения изменений в Решение в части поступлений доходов в недельный срок с даты вступления в силу 
Решения о внесении изменений представлять уточненный прогноз поступлений доходов на 2023 год с помесячным рас-
пределением.

3.5.В случае изменения объема полномочий структурных подразделений органов местного самоуправления г. Влади-
кавказа и (или) состава администрируемых ими доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ пред-
ставлять в Финансовое управление АМС г. Владикавказа информацию об указанных изменениях в течении 2 недель со 
дня вступления в силу нормативно правого акта, в соответствии с которым изменяются объем полномочий и (или) состав 
администрируемых доходов.

3.6.Представлять ежемесячно до 28 числа соответствующего месяца, уточненную оценку ожидаемого поступления по 
доходам и оценку ожидаемого исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния г. Владикавказ на очередной месяц по видам доходов с подекадной разбивкой для формирования прогноза кассовых 
поступлений в бюджет муниципального образования г. Владикавказ.

3.7.Представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, аналитические материалы по 
исполнению бюджета муниципального образования г. Владикавказ в части поступлений доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

3.8.Представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, перечень наиболее крупных пла-
тельщиков доходов местного бюджета. 

3.9.Представлять ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, сведения об объемах начисле-
ния, уплаты и задолженности по неналоговым доходам местного бюджета в разрезе видов доходов.

3.10.Обеспечить представление в Финансовое управление АМС г. Владикавказа информации, необходимой для фор-
мирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказа, в порядке и 
сроки, утверждаемые АМС г. Владикавказ. 

4.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ и главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ:

4.1.Сохранить достигнутые муниципальным образованием    г. Владикавказ обязательства целевых показателей повы-
шения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

4.2.Предусмотреть равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в течение 2023 года, обе-
спечить последовательность и качество процедуры формирования кассового плана, выплат с учетом порядка составления 
и ведения кассового плана местного бюджета, формирования предельных объемов финансирования, утвержденного при-
казом Финансового управления АМС г. Владикавказа.

4.3.Обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответ-
ствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

4.4.Представить в недельный срок с даты принятия настоящего постановления в Финансовое управление АМС г. Вла-
дикавказа прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год с помесячным 
распределением.

4.5.Представлять ежемесячно, в срок до 28 числа, уточненную оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципально-
го образования г. Владикавказ по расходам и оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ по источникам финансирования дефицита на очередной месяц для формирования прогноза кассовых выплат 
из местного бюджета.

4.6.Обеспечить контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности.
4.7.Обеспечить принятие мер по недопущению по состоянию на первое число каждого месяца просроченной креди-

торской задолженности, включая задолженность подведомственных учреждений по социально значимым направлениям: 
фонду оплаты труда, взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам, коммунальным услугам, реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

4.8.Представлять в Финансовое управление АМС г. Владикавказа ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, информацию о кредиторской задолженности, как в целом ведомства, так и в разрезе подведомственных 
учреждений и их контрагентов, по форме, установленной Финансовым управлением.

4.9.Представлять в Финансовое управление АМС г. Владикавказа ежеквартально планы финансово-хозяйственной де-
ятельности, в том числе за счет внебюджетных источников, как в целом ведомства, так и в разрезе подведомственных 
учреждений.

4.10.В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить с учетом требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации по согласованию с Финансовым управлением АМС г. Владикавказа необходимые для 
реализации Решения порядки (правила) предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, не установленные актами администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

4.11.Обеспечить проведение инвентаризации реализуемых расходных полномочий за счет средств бюджета муници-
пального образования г. Владикавказ, нормативной правовой базы, устанавливающей эти полномочия, а также сети уч-
реждений с целью оптимизации бюджетных расходов.

4.12.Ответственным исполнителям муниципальных целевых программ в рамках исполнения бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ обеспечить достижение в 2023 году утвержденных показателей (индикаторов) муниципаль-
ных целевых программ.

5.Установить, что лимиты бюджетных обязательств местного бюджета утверждаются и доводятся до главных распоря-
дителей средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год.

6.Установить, что лимиты бюджетных обязательств местного бюджета на обслуживание долговых обязательств муни-
ципального образования г. Владикавказ на 2023 год утверждаются и доводятся в объеме бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год.

7.Установить, что:
7.1.Получатели средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при осуществлении (с учетом необходи-

мости исполнения не оплаченных на начало года принятых обязательств) закупок, начислении установленных денежных 

выплат, заключении контрактов, договоров о поставке товаров (работ, услуг) и принятии иных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год, исходят из доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

Принятые получателями средств местного бюджета обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2023 год.

7.2.Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2023 год, возникающие из муниципальных контрактов на вы-
полнение работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) 
продолжительностью более одного месяца, если муниципальные контракты не заключены в установленном порядке до 1 
декабря 2023 года;

7.3.Получатели средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при заключении договоров энергоснаб-
жения с энергоснабжающими организациями натуральные показатели объемов подачи электрической и тепловой энергии 
и денежные обязательства учреждений определяют в пределах, утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований.

7.4.Получатели средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных им лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, по договорам (контрак-
там) энергоснабжения, об оказании услуг связи, водоснабжения, водоотведения теплоснабжения, обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам), о подписке на печатные издания и их приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о приобретении материалов, запасных частей к автотранспортным средствам, авиа- и желез-
нодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное ле-
чение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год и подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

7.5.Структурные подразделения АМС г. Владикавказа, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение указанными учреждениями при 
заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых 
платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с 
пунктом «7.4.» настоящего постановления для получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7.6.Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям утверждается органом местного самоуправления и органом администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, в срок не позднее одного месяца 
со дня официального опубликования Решения.

Предоставление из бюджета муниципального образования г. Владикавказ субсидий муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, за-
ключенного с учреждением органом местного самоуправления и органом администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и в соответствии с графиком, прилага-
емым к соглашению.

В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит перечислению муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям не реже 1 раза в квартал в сумме, не превышающей:

25 процентов установленного соглашением размера указанной субсидии в течение I квартала;
50 процентов (для образовательных бюджетных и автономных учреждений – 65 процентов) установленного соглашени-

ем размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
75 процентов установленного соглашением размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается органом администрации местного самоуправ-

ления г. Владикавказа, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, при формировании прогноза 
кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана испол-
нения бюджета муниципального образования г. Владикавказ;

7.7.Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования г. Владикавказ в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям осуществляется в порядке, установленном по согласованию с Финансовым управлением АМС г. Владикавказа 
органами местного самоуправления и органами администрации местного самоуправления, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя в отношении данных учреждений, если иное не установлено нормативным правовым актом ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказа, с учетом общих требований к нормативным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
в сумме, не превышающей:

25 процентов установленного в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2023 год размера 
указанной субсидии в течение I квартала;

50 процентов установленного в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2023 год размера 
указанной субсидии в течение первого полугодия;

75 процентов установленного в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2023 год размера 
указанной субсидии в течение 9 месяцев.

Указанное процентное соотношение не распространяется на случаи, когда субсидия предоставляется на погашение 
кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений и на осуществление капитальных вложений, а также 
при предоставлении субсидий, источником финансирования которых являются федеральные и республиканские целевые 
средства.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается органом местного самоуправления и органом 
администрации местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, при фор-
мировании прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования г. Владикавказ, необходимого для со-
ставления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

7.8.Предоставление из бюджета муниципального образования г. Владикавказ субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям осуществляется в 2023 
году в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг с учетом общих требований, установленных Правитель-
ством Российской Федерации, включая следующие положения:

субсидии предоставляются согласно заключаемым в соответствии с установленными полномочиями между органами 
местного самоуправления, иными главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные распоряди-
тели средств местного бюджета) и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями договорами (со-
глашениями), в которых, если иное не установлено соответствующими нормативными правовыми актами, предусматри-
ваются следующие условия:

право главного распорядителя средств местного бюджета на проведение проверок соблюдения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем условий, установленных заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств местного бюджета, а также иными уполно-
моченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных соответ-
ствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);

иные положения в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 
Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке в соответствии с заявками и (или) отчетами по фор-

ме и в сроки, которые определены соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета, если иное не 
предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок (правила) предостав-
ления субсидий, или соглашениями (договорами). Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учиты-
вается главным распорядителем средств местного бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из местного 
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

8.Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ обеспечить целевое исполь-
зование субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания.

9.Муниципальные учреждения обеспечивают открытость и доступность сведений о муниципальном задании и его вы-
полнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

10.Ответственным исполнителям муниципальных программ в рамках исполнения бюджета муниципального образова-
ния г. Владикавказ:

10.1.Обеспечить соответствие плановых назначений объемов и источников финансирования (в части местных, респу-
бликанских и федеральных средств) в муниципальных программах г. Владикавказ на конец 2023 года свободной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования г. Владикавказ на основании положений, установленных пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации, а также пунктом 3 статьи 6 Решения;

10.2.Обеспечить достижение в 2023 году утвержденных показателей (индикаторов) соответствующих муниципальных 
программ, в том числе сформированных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

11.Установить, что предложения по внесению изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ «О бюд-
жете муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», представляемые в 
Финансовое управление АМС г. Владикавказа главными распорядителями средств бюджета муниципального образова-
ния г. Владикавказ, должны содержать анализ влияния предлагаемых изменений на показатели (индикаторы) соответ-
ствующей муниципальной целевой программы.

12.Осуществлять эффективное управление системой муниципальных финансов, обеспечивающее полноту реализации 
возложенных полномочий, бесперебойное функционирование жизненно важных отраслей муниципального хозяйства, не-
допущение кредиторской задолженности по выплате заработной платы и другим расходным обязательствам муниципаль-
ного образования г. Владикавказ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2022 г.         № 2274

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации местного самоуправления города Владикавказа, 
подведомственных ей муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года   №1425 
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учрежде-
ний с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организация-
ми» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия администрации местного самоуправления города Владикавказа, 
подведомственных ей муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, до-
бровольческими (волонтерскими) организациями.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует).
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

КОНКУРСМАУДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА» 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА ИЛИ ПОРЯДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ
Федеральным законом от 19.12.2022 №528-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 9.6 и 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях» с 1 сен-
тября 2023 года устанавливается административная ответственность за нару-
шение правил недискриминационного доступа или порядка подключения к ма-
гистральным газопроводам. 

Правонарушение, которое не является повторным, повлечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Кроме того, административная ответственность за нарушения, не являю-
щиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной 
энергии, не будет применяться на территории Запорожской области до 1 янва-
ря 2028 года. 

В январе этого года исполнилось 130 лет 
со дня рождения Героя Советского Союза 
генерал-майора Ивана Панфилова. Эта 

героическая личность – образец для подража-
ния. Об этом говорилось на встрече заведую-
щей дивизионной библиотекой Софьи Кулико-
вой со срочниками второй учебной роты 19-й 
мотострелковой дивизии, дислоцированной во 
Владикавказе.

В 1938 году Иван Панфилов был назначен воен-
ным комиссаром Киргизии. 

С началом Великой Отечественной войны перед 
ним была поставлена сложная задача – сформиро-
вать дивизию из казахских и киргизских ополченцев, 
непрофессиональных военных. Колхозники, учителя, 

профессора… Этих людей ему предстояло в кратчай-
шие сроки обучить военному делу для боевых дей-
ствий на фронте.

Сохранились воспоминания командира батальо-
на Панфиловской дивизии Бауыржан Момыш-улы. 
Он описал бои под руководством Панфилова в рай-

оне Волоколамского шоссе. Эти же бои описал Алек-
сандр Бек в знаменитом романе «Волоколамское 
шоссе». Как военный корреспондент он был свидете-
лем событий на этом участке фронта. Интересно, что 
и наша 19-я мотострелковая дивизия тоже воевала 
на том же направлении: она попала в так называемый 
Вяземский котел. 

Ивана Панфилова не зря называли генералом-но-
ватором. Он автор системы артиллерийской защиты, 
поддерживаемой мобильными пехотными группами. 
Как командир он уделял особое внимание созданию 
так называемых узлов сопротивления. Не зря леген-
дарный бой панфиловцев вошел в историю под на-
званием «Подвиг 28 панфиловцев». 

Бойцы второй учебной роты задавали много во-
просов лектору. В ближайшее воскресенье у них при-
сяга. Кто-то по окончании срочной службы заключит 
контракт и останется в армии, кто-то вернется до-
мой… Но знания и навыки, полученные здесь, – на 
всю жизнь!

Мадина ТЕЗИЕВА

Социальная программа «Не-
ограниченные возможности» 
направлена на разработку 

инновационных проектов для лю-
дей с инвалидностью и вовлечение 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в интеллектуаль-
ную деятельность.

В рамках программы  участники при 
поддержке экспертов создают с нуля 
или дорабатывают свои существующие 
социально значимые инновационные 
технологические проекты для людей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха и ментальны-
ми нарушениями. Работа проходит по 
принципу «от простого к сложному» 
при консультационной поддержке экс-
пертов и пошаговым урокам онлайн-
школы.

К участию приглашаются люди в 
возрасте от 18 до 35 лет, живущие в 
Российской Федерации и/или являю-
щиеся ее гражданами, как с ОВЗ, так и 
без ограничений здоровья.

Участники смогут выбрать одно из 
пяти направлений работы: «Зрение» 
(разработка проектов для слепых и сла-
бовидящих людей), «Слух» (разработка 
проектов для людей с полным и частич-
ным нарушением слуха), «Движение» 
(разработка проектов для людей с по-
вреждениями опорно-двигательного 
аппарата), «Мышление» (разработка 
проектов для людей с ментальными 
отклонениями) и «Взаимодействие» 
(разработка проектов, улучшающих 
коммуникацию людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья друг с 
другом, с обществом и государством).

Прием заявок проводится до 31 ян-
варя 2023 года.

Подробная информация о програм-
ме и форма для регистрации доступны 
на сайте https://upcontest.ru/.

На мероприятии присутствова-
ли обучающиеся студий «Солнечный 
круг», «Мастерская чудес», «Дизайн-
студия» (педагоги – М.М. Солтанова, 
З.К. Бурдзиева, А.А. Дианова).

Тема данного мероприятия соот-
ветствовала возрастным особенно-
стям и интересам обучающихся. В ходе 
мероприятия выяснилось, что не все 
обучающиеся знают о ВИЧ-инфекции.

Данное мероприятие было построено 
таким образом, чтобы можно было полу-
чить уровень информированности обуча-
ющихся по данной теме, возможность по-
казать свой взгляд на данную проблему, 
обсудить интересующие вопросы, а так-
же проявить творческий подход каждого 
человека группы в ходе тренинга.

Мероприятие дало возможность 
обучающимся еще раз вспомнить о 
своем здоровье и подумать о людях, 
которые, возможно, сейчас нуждаются 
в их помощи и поддержке.

Все обучающиеся приняли актив-
ное участие в обсуждении проблемы. 
Каждый смог озвучить свои взгляды на 
проблему СПИДа и наркомании. Дети 
пришли к выводу, что необходимо со-
блюдать здоровый образ жизни с це-
лью профилактики ВИЧ-инфекции и 
что распространение СПИДа является 
проблемой социальной безопасности, 
которая может затронуть любого чело-
века.

В заключение была проведена игра 
«СПИД не выбирает – выбираешь ты!». 
С помощью игровых элементов ребя-
та учились искать выход из трудных и 
опасных ситуаций. 

Мы считаем, что цель, поставлен-
ная перед организацией данного ме-
роприятия, достигнута и реализована в 
полном объеме.

Л.КОЙБАЕВА
Э. КАЙТМАЗОВА 

А. ЧКАРЕУЛИ

ГЕНЕРАЛ-НОВАТОР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
НА КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
«НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

«НЕУДОБНЫЙ РАЗГОВОР»

В МАУДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа» 
структурном подразделении «Школа детского творчества» состо-
ялся психологический тренинг «Неудобный разговор: мифы о ВИЧ-

инфекции», который провели медицинский психолог В.Т. Зураева и спе-
циалист по социальной работе З.Д. Ходова ГБУЗ «Республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация местного самоуправления г. Владикавка-

за сообщает, что в честь празднования Дня святого Трифона в 
спортивном комплексе «Манеж» (г. Владикавказ, ул. Пушкин-
ская, 2) с 10 по 12 февраля 2023 года пройдет православная вы-
ставка-ярмарка «Три пирога».

Приглашаем местных производителей осетинских пирогов, 
сыра, мясных деликатесов, меда, грибов, фруктов и овощей принять 
участие в праздничном мероприятии на безвозмездной основе.

Количество мест ограничено. Телефоны для справок: 
8 (8672) 70-76-05, 70-76-09.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа повторно сообщает, что с 

01.09.2022 вступили в силу требования об обязательной маркировке товара для производите-
лей молочной продукции.

Просим обеспечить участников оборота молочной продукции соблюдение требований 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №2099 «Об ут-
верждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особен-
ностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 
молочной продукции» по передаче в информационную систему маркировки соответствую-
щей информации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


