
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от  « 27 »   января  2022 г.                     с. Октябрьское                                              № 27 

О мерах по стабилизации предельной численности работников 

муниципальных учреждений Республики Северная Осетия-Алания на 

2022-2024 годы. 

 

       Во исполнение статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-

Алания от 24 декабря 2021 года №117-РЗ «О республиканском бюджете 

Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», а также Постановления Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 21.01.2022г. № 5. 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что в 2022-2024 годах не допускается увеличение 

предельной штатной численности работников муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных казенных учреждений, в Пригородном районе 

Республики Северная Осетия-Алания (далее - муниципальное учреждение), 

за исключением увеличения предельной штатной численности работников 

муниципальных учреждений, связанных с реализацией решений 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания, принятых во 

исполнение переданных муниципальных полномочий Российской Федерации 

или связанных с перераспределением полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти Республики Северная Осетия-Алания и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, а также решений 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания, принятых в связи с 



вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-

культурной сферы. 

2. Установить, что в целях реализации пункта 1 настоящего 

постановления в 2022-2024 годах руководитель муниципального учреждения 

утверждает штатное расписание соответствующего муниципального 

учреждения или изменения в штатное расписание муниципального 

учреждения лишь при наличии согласования Администрации местного 

самоуправления  МО Пригородный район  Республики Северная Осетия-

Алания, который выполняет функции учредителя указанного 

муниципального  учреждения или в ведении которого находится 

соответствующее муниципальное учреждение. 

3.Управление финансов Пригородного района Республики Северная 

Осетия-Алания обеспечивает в установленном порядке финансирование 

соответствующих муниципальных учреждений с учетом положений пунктов 

1 и 2 настоящего постановления. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по финансово – 

экономическим вопросам - Габараева А.А.  

 

 

Глава администрации                                                                   Р.А. Есиев 


