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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Крепкая и счастливая семья, в которой есть со-

гласие и готовность вместе преодолевать труд-
ности, является надежной опорой для человека в 
любом возрасте. В семье воспитывается уважение 
друг к другу, от старших к младшим передаются 
национальные и культурные традиции.

Сегодня я хотел бы выразить благодарность су-
пружеским парам, которые много лет строят свои 
взаимоотношения на основе любви, мудрости и 
доброты. Особой признательности и почета до-
стойны многодетные семьи. Ваши щедрость души, 
терпение и забота достойны уважения и восхище-
ния!

В один из самых добрых и светлых праздников 
желаю вам здоровья, тепла и благополучия. Пусть 
вас всегда окружают родные и близкие люди! Пусть 
ваши родители живут долго, а дети радуют своими 
успехами!

Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного

самоуправления г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
8 июля мы отмечаем один из самых добрых 

праздников – День семьи, любви и верности. 
Этот праздник имеет глубокие православные 

корни. В жизни каждого человека семья занимает 
особое место. Именно семья дает человеку силы, 
наполняет нашу жизнь смыслом, помогает нам в 
трудную минуту.

В Осетии немало счастливых супружеских пар. 
Традиции семейной жизни здесь складывались 
сотни лет, они бережно передавались от старших к 
младшим. Наши мудрые предки знали: от того, на-
сколько прочными и благополучными будут семьи, 
зависит здоровье нашего общества. 

От всей души в этот день хочется поблагода-
рить супружеские пары, которые много лет прожи-
ли в мире и согласии, и сегодня они являются для 
нас примером, достойным для подражания. Слова 
признательности заслуживают и наши многодет-
ные семьи, и семьи с приемными детьми – спаси-
бо вам за труд, щедрость души, терпение и заботу!

Пусть в каждом доме всегда царят любовь и 
уважение! Крепкого вам здоровья, семейного сча-
стья, тепла домашнего очага и процветания! 

С Днем семьи, любви и верности! 
Русланбек ИКАЕВ, 

глава муниципального образования – 
председатель Собрания представителей

г. Владикавказа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с замечательным и добрым 
праздником – Днем семьи, любви и верности!

Появившийся как дань памяти супружеской 
пары – благоверных князей Петра и Февронии, – 
он стал символом счастливой семейной жизни, на-
стоящей любви и безупречной верности друг другу.

И в наше время эти понятия современны, важ-
ны и актуальны. Каждый человек, создающий се-
мью, рассчитывает на взаимопонимание, чуткость 
и ответное чувство своего избранника, верит, что 
в браке обязательно будет счастье, что именно се-
мья станет надежным тылом и самым главным ме-
стом, где его любят и всегда ждут.

Крепки и незыблемы традиции семьи в нашей 
республике. Мы с гордостью говорим о многочис-
ленных парах, которые прожили в браке в мире и 
согласии десятки лет, воспитали отличных сыно-
вей и дочерей, а теперь с удовольствием заботятся 
о внуках. 

Это наши уважаемые старшие, опыту и мудро-
сти которых нужно обязательно учиться молодым. 
Они расскажут и помогут понять, что для сохране-
ния семьи на долгие годы необходимо беречь глав-
ные нравственные ценности, на которых базирует-
ся счастливый брак, – чистоту отношений, доверие 
друг другу, преданность и верность. 

Будет счастливой семья, крепкими и здоровы-
ми будут расти дети, и тогда обязательно будут 
удачливы дела на службе и на работе, а значит, 
благополучна и успешна родная республика.

С Днем семьи, любви и верности, Северная 
Осетия! Пусть будет дружной, крепкой и стабиль-
ной вся многонациональная семья нашей респу-
блики!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики

Северная Осетия – Алания

ПОМОЩЬ

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКАМ И ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИМ

Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о дополнительных выпла-

тах сотрудникам стационарных учреждений 
социального обслуживания, которые работали 
с больными коронавирусом и людьми из груп-
пы риска, и о выделении средств на создание 
временных рабочих мест.

Об этом говорится на официальном сайте Пра-
вительства РФ. Таким образом, из федерального 
бюджета на доплату соцработникам Северная Осе-
тия получит более 41 млн рублей. Изначально до-
полнительные средства планировалось выплачи-
вать с 15 апреля по 15 июля. Для этого Северной 
Осетии было выделено 16 млн руб. Указом Прези-
дента РФ Владимира Путина срок выплат был прод-
лен до 15 сентября. На эти цели в общей сложности 
регионам перечислят 3,6 млрд руб. 

Согласно документу врачам предусмотрена до-
плата 40 тыс. руб. за работу в течение одной рабо-
чей смены (14 дней), а при выявлении в организа-
ции новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. руб. 
Средний медицинский персонал, лаборанты, мед-
сестры, инструкторы и ряд других работников из 

этой категории получат по 25 тыс. руб. и по 35 тыс. 
руб., если в организации выявят коронавирусную 
инфекцию. Также по 25 тыс. руб. и по 35 тыс. руб. 
соответственно будут выплачивать социальным 
работникам, специалистам по соцработе, работе 
с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, 
музыкальным работникам, библиотекарям и друго-
му персоналу. Младшему медицинскому персоналу 
выплатят по 15 тыс. руб. и по 20 тыс. руб. Техниче-
скому – 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб. 

Более 22,6 млн рублей Северная Осетия полу-
чит на создание временных рабочих мест. Средства 
поступят из резервного фонда Правительства РФ и 
позволят организовать временное трудоустройство 
работников, находящихся под риском увольнения, а 
также общественные работы для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы занятости. 
Безработным предложат трудоустройство в строи-
тельстве, агропромышленном комплексе, в сфере 
транспорта, ЖКХ, на благоустройстве территорий, 
а также по уходу за пожилыми людьми. Всего в ре-
гионы на данные цели поступит более 4 млрд руб. 

Подготовила
Тамара БУНТУРИ

В мероприятии приняли уча-
стие вице-премьеры Ахсарбек 
Сабаткоев, Ахсарбек Фадзаев и 
Ирина Азимова, в режиме виде-
оконференции – руководители 
министерств, ведомств и при-
оритетных направлений. Как со-
общила Ирина Азимова, получить 
углубленные знания по химии и 
биологии можно будет во Вла-
дикавказе на базе школы №27. 
Сейчас разрабатываются меро-
приятия для отбора учащихся в 
специализированный 7 класс на 
2020/21 учебный год. По словам 
вице-премьера, претендентам 
предстоит выполнить отбороч-
ные диагностические работы, за-
планированные на 28–29 июля. 
Что касается преподавательского 
состава, то учителя прошли кур-
сы повышения квалификации в 
республике и за ее пределами. 
Предварительные сроки форми-
рования класса намечены на ав-
густ. На сегодняшний день заре-
гистрировано уже 12 заявлений от 
учащихся школ города и районов 
республики. Для проведения за-
нятий в химико-биологическом 
классе приобретено современное 
оборудование в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

Помимо проекта «Развитие 
химико-биологического образо-
вания», который создан по пору-
чению Вячеслава Битарова для 
повышения качества естествен-
нонаучного образования в школах 
и работы с одаренными детьми, 
в республике также активно ре-
ализуется программа «Развитие 
математического образования в 
РСО-А». В период с 6 апреля по 
18 мая текущего года проходили 

занятия математических кружков 
в дистанционном формате. 12 из 
63 учеников стали победителями и 
призерами школьного этапа олим-
пиады по математике образова-
тельного центра «Сириус».

Вячеслав Битаров обратил 
внимание участников совещания 
на необходимость создания усло-
вий для одаренных детей респу-
блики: «Раскрытие способностей 
подрастающего поколения важно 
не только для самих ребят, но и 
для общества в целом. Одарен-
ным детям должны быть представ-
лены все необходимые условия, и 

в этом заключается первоочеред-
ная задача руководства республи-
ки».

Особое внимание Глава респу-
блики уделил федеральным про-
граммам, которые реализуются на 
территории Северной Осетии. В 
частности, речь шла о закупке обо-
рудования, которое впоследствии 
простаивает. Вячеслав Битаров 
заявил, что такого не должно быть 
и все федеральные программы 
должны в полной мере приносить 
пользу для населения.

Подготовила
Алена ДЖИОЕВА

Работа с одаренными детьми в рамках образовательных программ, реализующихся в респу-
блике, стала главной темой обсуждения на совещании Проектного офиса Агентства разви-
тия, которое прошло в Доме правительства под председательством Вячеслава Битарова.

Более 22,6 млн рублей Северная Осетия по-
лучит на создание временных рабочих мест. 
Средства поступят из резервного фонда 
Правительства РФ и позволят организовать 
временное трудоустройство работников, на-
ходящихся под риском увольнения, а также 
общественные работы для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы за-
нятости. 

Из федерального бюджета на доплату 
соцработникам Северная Осетия полу-
чит более 41 млн рублей. Изначально 
дополнительные средства планиро-
валось выплачивать с 15 апреля по 15 
июля. Указом Президента РФ Владими-
ра Путина срок выплат был продлен до 
15 сентября.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС



«ВЛАДИКАВКАЗ» №68 (2685) 
7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК, 2020 Г. 3

Средства на ремонт дорожно-
го покрытия выделены как из 
федерального, так и из респу-
бликанского бюджетов. Как 

рассказал начальник Управления транс-
порта и дорожного строительства АМС 
г. Владикавказа Тимур Дзуцев, всего на 
ремонт дорог направлено около 700 млн 
рублей. 

– Так, наиболее поврежденные участки 
28 улиц будут отремонтированы за счет фе-
дерального бюджета, и более 10 – за счет 
республиканского. В этом году мы уже от-
ремонтировали три участка железнодорож-
ного полотна – это два участка на проспекте 

Мира: от ул. Мордовцева до Горького и от 
Горького до Джанаева, еще от ул. Барбашо-
ва до Нальчинской. На этих участках были 
заменены рельсы, и асфальтобетонное по-
лотно, – рассказал Тимур Дзуцев. 

По его словам, также в текущем году бу-
дут отремонтированы дороги и в поселке 
Редант, начаты работы и на одной из соци-
ально важных дорог, которая ведет в респу-
бликанский туберкулезный диспансер. 

Кроме того, на данном этапе проходит 
ремонт улицы Куйбышева: от ул. Ватутина и 
Пушкинской, и второй отрезок от ул. Марку-
са до проспекта Мира. На замену асфальто-
бетона, тротуаров и бордюров направлено 
около 15 млн рублей. 

– На улице Куйбышева идет замена лив-
невок, которой занимается «Владсток». 

Буквально на этой неделе они 
завершаю т свои работы, и мы 
приступаем к замене асфаль-
тобетона. Работы планируется 
завершить осенью, – отметил 
собеседник. 

Помимо этого, Тимур Дзу-
цев добавил, что к началу учеб-
ного года возле всех общеоб-
разовательных учреждений 
будут установлены знаки и на-
несена разметка пешеходных 
переходов. 

Екатерина
ЕЛКАНОВА

ОБЩЕСТВО
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

3 659 ВЫПУСКНИКОВ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СДАЮТ 
ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

РЕМОНТ ДОРОГ 
ВЛАДИКАВКАЗА ИДЕТ 

АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ

ТИМУР ДЗУЦЕВ:

«НАИБОЛЕЕ ПОВРЕЖДЕН-
НЫЕ УЧАСТКИ 28 УЛИЦ 
БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВА-
НЫ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТА, И БОЛЕЕ 
10 ‒ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО».

В непростое время пандемии каждый 
человек переживает за здоровье членов 
семьи, особенно за своих детей. Хочет-

ся оградить, защитить, уберечь их от непри-
ятностей и болезни.

Я, мама двух дочек, очень переживала, с кем 
будут мои дети, пока я работаю. С волнением я 
вынуждена была отдать их в незнакомую дежур-
ную группу Детский сад №176 «Маленькая стра-
на».

Через несколько дней мои тревоги исчезли. 
Необыкновенно душевный коллектив «Малень-
кой страны» окутал моих детей вниманием и за-
ботой. 

Каждое утро прием в детском саду проводил-
ся через «фильтр», где детям измеряли темпера-
туру и обрабатывали руки, далее детей провожа-
ла в группу медсестра.

В группах детей встречали милые и обаятель-
ные воспитатели, настоящие профессионалы. 
Каждый день детей был насыщен интересными и 
увлекательными мероприятиями.

Я рада, что мои дети попали именно в этот 
детский сад. Благодарна всему коллективу во 
главе с Наирой Гегеевой.

С уважением, З.В. НАРТИКОЕВА

АРМИЯ

В Военном комиссариате г. Владикавказа продолжается 
призыв граждан на военную службу. Многие призывники 
из Северной Осетии уже пополнили ряды частей и подраз-

делений, из которых были уволены в запас военнослужащие 
срочной службы.

Наши призывники приняли эстафету славных дел у воинов, кото-
рые на протяжении всей службы образцово исполняли свой воинский 
долг. Накануне отправки к местам прохождения военной службы перед 
призывниками выступали представители Совета ветеранов РСО-А, 
Военного комиссариата г. Владикавказа, а также других обществен-
ных организаций.

В своих обращениях к новобранцам выступающие особо выдели-
ли важность и значимость этого призыва, который проходит в период 
75-летия Победы советского народа и его доблестных Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной войне. Это обязывает каждого призыв-
ника стать достойным правопреемником старших поколений и с че-
стью нести гордое звание защитника Отечества.

От призыва к призыву растет перечень славных дел, который по-
полняется новыми ратными успехами наших воинов, призванных на 
военную службу из Города воинской славы – Владикавказа. Многие 
из них по окончанию срочной службы становятся профессиональными 
военными, выбирая в качестве своей дальнейшей профессии военную 
службу по контракту.

Соб. инф.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОЧТИ
ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ГОРОДСКИХ ДОРОГ

ДОСТОЙНО ИСПОЛНЯТЬ
СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ

БЛАГОДАРНА ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ
«МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ»

Вчера выпускники Северной Осетии сдали ЕГЭ по русскому 
языку. В этом году самый массовый экзамен проходит 6 
и 7 июля. В первый день на экзамен зарегистрировались 

2 567 человек. Для проведения ЕГЭ задействовано 22 пункта 
проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательных органи-
заций, 13 ППЭ на дому для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Во второй день ЕГЭ по русскому языку планируют 
сдавать 1 092 человека, для них будут работать 10 ППЭ.

– Во всех ППЭ санитарно-эпидемиологические меры соблюде-
ны – участники могут быть спокойны и сосредоточиться на выпол-
нении заданий контрольных измерительных материалов. Результаты 
ЕГЭ по русскому языку требуются при поступлении в вузы на все на-
правления, поэтому я желаю ребятам справиться с волнением и по-
казать все свои знания, – рассказала министр образования и науки 
РСО-А Людмила Башарина.

Продолжительность экзамена – 3,5 часа (210 минут). За это время 
участникам ЕГЭ предстоит решить 27 заданий.

Минимальное количество баллов для поступления в вуз – 36. Свои 
результаты выпускники, которые сдали ЕГЭ 6 июля, узнают не позднее 
20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.

С пожеланиями успеха к выпускникам Северной Осетии обрати-
лись учителя. 

– Единый государственный экзамен – это всегда серьезное испы-
тание. И я твердо знаю, что вы много работали над собой, трудились 
по-взрослому, осознавая ответственность выбора жизненного пути, – 
напутствовала учитель русского языка и литературы гимназии №5 г. 
Владикавказа Елена Кусаева.

– Завершен первый этап на вашем жизненном пути. 11 лет ребята 
поднимались на школьную ступень, и первая вершина покорена – они 
получили аттестаты. А сейчас начались очень важные и весомые со-
бытия – экзамены. Я уверена, что все знания, накопленные за 11 лет, 
с легкостью отразятся на бумаге, – уверена классный руководитель 11 
«Б» класса школы №108 г. Моздока Оксана Рогозина.

Напомним, что основной этап единого государственного экзамена 
проходит с 3 по 25 июля. Дополнительный период предусмотрен с 3 по 
8 августа. В Министерстве образования и науки РСО-А работает 
телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8672) 53-49-40.

Наталья ГАЛАОВА

ЕГЭ-2020АМС (Окончание. Начало на стр. 1)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С ВЫЗОВОМ СПРАВИЛИСЬ

– Зинаида Ивановна, недавно завер-
шился учебный год, который оказался 
непростым для системы образования. 
Расскажите, чем он Вам запомнился?

– Вы правильно отметили, что год был 
непростой, и не только для системы обра-
зования, но и для родителей с детьми: за 
время самоизоляции они задумались о том, 
в чем ценность школы как образовательного 
и социального института. В ситуации, когда 
ребенок все время дома и с ним надо регу-
лярно заниматься, родители поняли, что, 
оказывается, быть учителем непросто. Нам 
было приятно, что дети стремились вновь 
пойти в школу. 

Хочется отметить, что наши учителя до-
стойно справились с переходом на дистан-
ционное образование. Как ни тяжело было 
на начальном этапе, тем не менее, к окон-
чанию учебного года уже выстроилась опре-
деленная система. Учителями школ города 
использовалось несколько платформ, с по-
мощью которых они работали с детьми. 

Помимо образовательного процесса в 
этом году мы много внимания уделяли вос-
питательной работе. Ведь школа призвана 
не только учить, но и воспитывать личность. 
Бесспорно, образовательная программа 
очень важна, но для становления гармонич-
ной личности в учреждениях образования 
должны прививаться общественные нормы 
и образцы поведения. При этом в вопросе 
воспитания немаловажно сотрудничество 
школы с родителями, поскольку воспита-
ние – это общий труд.

– Принятые в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией решения коснулись, 
прежде всего, старшей школы. 

– Из-за пандемии коронавируса поме-
нялись сроки окончания учебного года, а 
также условия выдачи аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем образовании. 
В этом году для девятиклассников отменили 
основной государственный экзамен, в том 
числе по обязательным предметам – мате-
матике и русскому языку. Аттестаты выда-
вались на основании итоговых оценок. Что 
касается одиннадцатиклассников, то они 
также не сдавали базовую математику. В 
Министерстве просвещения России приня-
ли решение о признании результатов про-
межуточной аттестации старшеклассников 
в качестве государственной итоговой атте-
стации. 15 июня все наши выпускники 9-х и 
11-х классов – а их более пяти тысяч – полу-
чили аттестаты. 

– Сроки проведения ЕГЭ также были 
перенесены – он пройдет с 3 по 23 июля. 
Готов ли город к началу экзаменацион-
ной кампании 2020 года?

– На мой взгляд, Министерство просве-
щения России приняло правильное реше-
ние о переносе даты проведения единого 
государственного экзамена, так как со-
хранение здоровья детей – важнее всего. 
В этом году во Владикавказе около 1 800 
выпускников, для которых администрация 
города подготовила 13 пунктов проведения 
экзамена. 

Нам пришлось корректировать отпуска 
учителей, которые задействованы в органи-
зации и проведении единого госэкзамена, 
предложив им первую часть отпуска «отгу-
лять» в июне с тем, чтобы они могли выйти 
на работу в июле и принять участие в ЕГЭ.

Правила проведения единого государ-
ственного экзамена из-за пандемии также 
изменились. Экзаменационная кампания 
пройдет в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора: Министерством обра-
зования республики составлен специаль-
ный график прибытия выпускников в пункты 
проведения экзамена, будет проведена 
дезинфекция помещений, организовано 

измерение температуры участников с ис-
пользованием бесконтактных термометров. 
Каждый ребенок будет обеспечен медицин-
ской маской, которую он сможет поменять 
при необходимости. Социальная дистанция 
между выпускниками составит 1,5 метра. 
Если раньше при проведении ЕГЭ в аудито-
риях могли находиться 15 человек, то сей-
час мы сократили их количество в среднем 
до 9.

На едином госэкзамене будут присут-
ствовать общественные наблюдатели – 
представители Министерства просвещения 
России, Министерства образования и науки 
республики, волонтеры, которые следят за 
соблюдением порядка проведения экзамена.

– Многие родители обеспокоены, 
что из-за перехода на дистанционное 
обучение старшеклассники не смогли 
должным образом подготовиться к ЕГЭ.

– Их обеспокоенность понятна. Но если 
посмотреть на ситуацию с другой стороны, 
то у выпускников появилось больше време-
ни, чтобы подготовиться к единому госэкза-
мену. Они распорядились этим вынужден-
ным перерывом с пользой, и занимались 
дома в спокойной обстановке. А мы делали 
все возможное, чтобы им в этом помочь. 
Кроме того четвертая четверть, в основ-
ном, – повторение пройденного материала.

Некоторые родители могут сказать, что 
их дети готовятся к единому государствен-
ному экзамену с помощью репетиторов. Од-
нако именно школьный учитель закладывает 
основу знаний. Я, как человек с достаточно 
большим стажем педагогической работы, 
уверена, что без этих знаний ни один спе-
циалист не сможет чему-то еще научить ре-
бенка. Поэтому ЕГЭ во многом показатель 
работы школьного учителя.

В подготовке учеников к экзамену 
огромную роль играют сами родители. В 
экзаменационную пору важно создать ком-
фортные условия для ребенка. Поощрение, 
поддержка, а главное спокойствие взрос-
лых помогут школьнику успешно справиться 
с собственным волнением. Психологиче-
скую помощь при подготовке к ЕГЭ ребята 
могут получить и у специалистов центра 
«Доверие».

Хочу пожелать всем выпускникам успе-
хов на экзаменах, чтобы их желания и чая-
ния смогли осуществиться. Мы не раз об-
ращались к ним через руководителей школ, 
чтобы они готовились к экзаменам и рассчи-
тывали только на свои знания.

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ

– Поговорим о проблемах в системе 
образования. Думаю, Вы согласитесь, 
что необходимо заниматься привлече-
нием новых кадров, прежде всего мо-
лодых, в образовательные учреждения. 
Ведь почти треть учителей пенсионного 
или предпенсионного возраста.

– Если говорить в целом о кадровом 
обеспечении, то сегодня практически все 
школы города укомплектованы необходи-
мыми кадрами. Нам не хватает несколько 
учителей физики, математики, физкульту-
ры, английского языка, начальных классов. 
Если учесть, что во Владикавказе 43 школы, 
картина не такая страшная. Тем не менее 
хотелось бы, чтобы все вакансии были за-
крыты. 

Что касается омоложения коллектива, то 
мы сотрудничаем с педагогическим инсти-
тутом и СОГУ. Стараемся привлечь их вы-
пускников на работу в школы. Сегодня для 
молодых специалистов созданы хорошие 

условия, в том числе выплаты стимулиро-
вания. И хотя принято говорить, что педа-
гогический состав стареет, я бы сказала, он 
становится мудрее. Пока у молодых специ-
алистов есть у кого учиться педагогическо-
му мастерству, нужно пользоваться такой 
возможностью. Для этого в каждой школе 
должна быть налажена взаимосвязь педаго-
гов старшего и молодого поколений. 

– А что, на Ваш взгляд, останавлива-
ет молодых специалистов, почему они 
не идут работать в школу? 

– Сегодня в профильных вузах недо-
статочно внимания уделяется прохождению 
студентами практики в школах, чтобы они 
смогли оценить, нравится им эта профес-
сия или нет. Многие выпускники приходят в 
школу с желанием работать, но не справля-
ются с дисциплиной, так как не владеют пе-
дагогическим мастерством. Я надеюсь, что 
взаимосвязь опытных и молодых специали-
стов изменит ситуацию. Тогда и в школах не 
будет проблемы нехватки педагогических 
кадров.

– Качество образования детей зави-
сит в первую очередь от уровня подго-
товки учителей. Как в городе построена 
работа по повышению квалификации 
педагогов?

– Ежегодно по заявкам образователь-
ных организаций мы направляем около 2,5 
тысяч учителей школ города на различные 
курсы повышения квалификации. В основ-
ном педагоги совершенствуют мастерство 
в республиканском институте повышения 
квалификации работников образования, но 

есть и те, кто проходит курсовую подготовку 
за пределами республики. Сегодня, благо-
даря онлайн-курсам, мы можем повышать 
педагогическое мастерство работников 
образования дистанционно. Причем, эти 
курсы являются сертифицированными, что 
тоже немаловажно. 

Приятно, что в последние годы в респу-
блике стало уделяться большое внимание 
проведению конкурсов молодых учителей, 
что также стимулирует их. В частности, в 
прошлом году победитель конкурса «Учитель 
года» получила квартиру. Хочется сказать 
огромное спасибо Главе республики за такое 
внимание к педагогическому сообществу.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

– Один из наболевших вопросов си-
стемы образования не только республи-
ки, но и всей страны – нехватка мест в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Как сегодня решается проблема с 
очередями в детские сады?

– Потребность в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей от 
трех лет была практически закрыта админи-
страцией г. Владикавказа в прошлом году. 
Правда, в некоторых детских садах группы 
переполнены. Но нужно учитывать, что не 
все дошкольники ежедневно ходят в дет-
ский сад. Фактическая посещаемость детей 
отличается от списочного состава.

Что касается нового распоряжения пре-
зидента, согласно которому необходимо 
охватить дошкольным образованием детей 
с двух месяцев до трех лет, то мы работаем 
над его реализацией. Принимать в детский 
сад двухмесячных детей мы пока не можем, 
стараемся обеспечить местами детей с 1,5 
до 3 лет. В прошлом году во Владикавказе 
открылся новый 15-групповой сад, который 
стал структурным подразделением 107-го 
автономного детского сада. Кроме того, у 
нас в восьми детсадах открыты пристройки 
для детей ясельного возраста. В этом году 
введены в эксплуатацию еще две пристрой-
ки. Также при восьми школах города функ-
ционируют структурные подразделения 
дошкольного образования. Мы стараемся 
находить различные возможности, чтобы 
обеспечить детей дошкольным образовани-
ем. Надеемся, на территории г. Владикавка-
за и дальше будут строить по федеральной 
программе новые детские сады, а мы бу-
дем делать все, чтобы нашим малышам там 
было комфортно и уютно. 

ДОСТУПНОСТЬ ДОПОБРАЗОВАНИЯ

– Дополнительное образование – это 
особый процесс, направленный на фор-
мирование и развитие творческих спо-
собностей детей. Насколько дети Вла-
дикавказа охвачены допобразованием?

– Городская система образования вклю-
чает в себя восемь учреждений дополни-
тельного образования, которые стараются 
охватить как можно больше детей. 

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» осуществляется 

ЗИНАИДА ЛАРИОНОВА: «ШКОЛА ПРИЗВАНА
Весной, под конец учебного года, Россию накрыла эпидемия коронавируса, 

бросив серьезный вызов всей системе образования. Школы были переве-
дены на дистанционную работу, что вызвало немало недовольства. А затем 
и вовсе регионам было рекомендовано досрочно завершить учебный год. 

После долгих размышлений Министерство просвещения все же приняло решение 
об отмене основных государственных экзаменов для девятиклассников и переносе 
единого государственного экзамена на более поздний срок. Совсем скоро старту-
ет новый учебный год, в котором школьников и педагогов ожидают определенные 
нововведения. Начальник Управления образования администрации города Влади-
кавказа Зинаида Ларионова в интервью корреспонденту нашей газеты рассказала, 
какие приоритетные задачи стоят перед столичной системой образования, с ка-
кими трудностями она столкнулась в период пандемии, готовы ли школы к новому 
учебному году и как будет выстроен учебный процесс.

На начало учебного года Роспотребнадзор раз-
работал санитарные нормы и требования к работе 
школ. Рекомендовано пересмотреть режим работы 
организации, в т. ч. расписание учебных занятий, 
изменив время начала первого урока (занятия) 

для разных классов и время проведения перемен в целях 
максимального разобщения классов, тем самым предот-
вратить возможность заражения коронавирусом. В обра-
зовательных организациях будет регулярно проводиться 
дезинфекция помещений, школьники будут проходить 
ежедневный медицинский фильтр. Все это потребует но-
вых усилий от педагогических коллективов, но сделать это 
следует незамедлительно, ведь главное – здоровье детей.

ЭКСКЛЮЗИВ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №68 (2685) 
7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК, 2020 Г. 5ПРЯМАЯ РЕЧЬ

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/   gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

увеличение охвата обучающихся дополни-
тельным образованием путем организации 
учреждениями дополнительного образова-
ния занятий на базе школ и детских садов.

В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» муници-
пальными общеобразовательными органи-
зациями г. Владикавказа получено высоко-
технологичное оборудование и средства 
обучения по следующим направлениям:
 «Шахматы» – 31 учреждение (СОШ 

№ 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 
48, гимназия № 4, 5, 16, 45, Лицей);
 «Шахматы для детей до 7 лет» – 4 

учреждения (ДОУ № 95, 96, 107, 176)
 «Робототехника» – 13 учреждений 

(гимназия №5, 45, СОШ № 7, 15, 17, 22, 25, 
26, 29, 40, 43, Лицей, центр работы с ода-
ренными детьми «Интеллект»);
 «Развитие инженерных навыков 

для детей младше 7 лет» (ДОУ № 98, 107, 
центр дополнительного образования детей 
«Нарт»);
 «Мультипликационные студии, фо-

тостудии, новостные студии, киностудии, 
включая виртуальную и дополненную реаль-
ность» (центр дополнительного образова-
ния детей «Нарт»).

В рамках реализации проекта «Разви-
тие химико-биологического образования 
в РСО-А» в МБОУ СОШ №27 получен ком-
плект оборудования для кабинета «Биоло-
гия», 7 класс, работа в котором направлена 
на раннюю профилизацию по данному на-
правлению.

В рамках реализации регионального 
проекта «Развитие математического об-
разования в РСО-А в рамках реализации в 
республике Концепции развития математи-
ческого образования в Российской Феде-
рации, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 
декабря 2013 года №2506-р» на базе МБОУ-
лицея и МБОУ СОШ № 41 г. Владикавказа 
организована кружковая работа с одарен-
ными детьми по программе углубленного 
изучения математики. И все учебные про-
граммы по математике в МБОУ-лицей со-
ставлены с учетом данной концепции.

В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да» осуществляется обновление матери-
ально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей, в 
том числе оснащение новой современной 
компьютерной техникой, МФУ, программ-
ным обеспечением следующих учреждений: 
СОШ № 28, 30, 38, 41, 43, 45. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Подготовка кадров для системы 
образования» определены базовые школы 
и ведется работа по внедрению «Классно-
го вожатства» (гимназия №4, СОШ № 22, 
25, 26, 3, 14, 15, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 42) и 
функционирования педагогических классов 
(гимназия №4, 45, СОШ № 22, 25, 3, 30, 28, 
29, 14, 15, 50, 40, 42).

В рамках реализации внедрения в РСО-А 
целевой модели информационно-просвети-
тельской поддержки родителей, в том числе 
оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) де-
тей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей на без-
возмездной основе в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» Центром 
диагностики и консультирования «Доверие» 
совместно с психологами дошкольных уч-
реждений г. Владикавказа осуществляется 
работа по данному направлению.

Благодаря такому возросшему внима-
нию к системе дополнительного образова-
ния, охват детей за последний год увели-
чился.

– С прошлого года в стране внедря-
ется персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования де-
тей. Выдаются сертификаты, благодаря 
которым дети могут ходить в кружок или 
секцию бесплатно. 

– Персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования – новая 
система финансирования, которая зарабо-
тает в г. Владикавказе с 2021 года. На сегод-
няшний день администрацией города ве-

дется организационная работа по вопросам 
внедрения данной системы. Представлены 
первичные данные по плановым средним 
расходам организаций дополнительного 
образования на реализацию дополнитель-
ных общеразвивающих программ на 2020 
год, которые будут использоваться для рас-
чета нормативной стоимости программ. 
Проведена информационная кампания сре-
ди родителей. Организована работа по на-
полнению портала персонифицированного 
дополнительного образования https://15.
pfdo.ru: в системе зарегистрированы все 
8 организаций дополнительного образова-
ния, подведомственных Управлению обра-
зования, на портал выставлены дополни-
тельные общеразвивающие программы на 
2020 год, прошедшие экспертизу.

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ
И ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ

– В последнее время большое вни-
мание уделяется одаренным детям. 
Расскажите, какая работа проводится 
городской администрацией с этой кате-
горией школьников?

– Работа с одаренными детьми у нас 
осуществляется в основном специалистами 
учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества одаренных де-
тей и юношества «Интеллект». Они готовят 
воспитанников к участию в различных все-
российских конкурсах, конференциях, где 
ребята достойно представляют наш город и 
республику.

Ежегодно нами проводится муници-
пальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, победители которого далее 
принимают участие в региональном этапе, 
а победители регионального направляются 
для участия в заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьников. Кроме 
того, в рамках реализации нацпроекта «Об-
разование» в школах города открылись ма-
тематические, химико-биологические клас-
сы с углубленным изучением предметов. 
Еще на базе двух общеобразовательных 
школ города специалисты центра «Кванто-
риум» обучают школьников навыкам работы 
с современными информационными техно-
логиями.

Также администрация города уделяет 
большое внимание профориентационной 
работе со школьниками. В муниципальных 

общеобразовательных учреждениях давно 
существует профильное обучение в 10–11 
классах, а с прошлого года в образователь-
ных учреждениях реализуется проект про-
фессиональной ориентации школьников 
6–11 классов «Билет в будущее», который 
поможет молодежи определиться с выбо-
ром профессии, а профессионалам пере-
дать накопленный опыт подрастающему по-
колению.

– А как во Владикавказе реализуются 
программы инклюзивного образования? 
Сколько школ оборудованы в соответ-
ствии с федеральной программой «До-
ступная среда»?

– Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья требуют особого внимания: во 
время образовательного процесса их со-
провождают тьюторы – наставники, которые 
помогают им включиться в школьную среду. 
Также классы, где учатся особенные дети, 
должны быть специально оборудованы. К 
сожалению, с каждым годом количество 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья растет. А это значит, что нам нуж-
но увеличивать и площадки, на которых они 
будут обучаться. При этом наша задача – не 
просто обучить ребенка с ОВЗ, а помочь ему 
успешно социализироваться в обществе. 
Это сложная работа, требующая больших 

финансовых затрат, в том числе приобре-
тение специализированного оборудования, 
а также профессиональной переподготовки 
учителей. 

Во Владикавказе в двух школах – 26-й 
и 27-й – открыты классы для детей с рас-
стройством аутистического спектра. В 27-й 
школе мы работаем совместно с кафедрой 
инклюзивного образования СОГУ. Специ-
алисты кафедры консультируют педагогов 
школы, и их студенты проходят практику на 
базе этих школ в качестве тьюторов. Так как 
количество детей-аутистов растет, в этом 
году мы стали подготавливать условия для 
открытия еще одного ресурсного класса на 
базе 6-й школы города. Также в 43-й школе 
обучаются дети с ОВЗ различного характе-
ра, а в 14-й школе – слабовидящие.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

– Новый учебный год уже не за гора-
ми. Какие изменения или нововведения 
ждут учителей, школьников и их родите-
лей?

– На начало учебного года Роспотреб-
надзор разработал санитарные нормы и 
требования к работе школ. Рекомендовано 
пересмотреть режим работы организации, 
в т. ч. расписание учебных занятий, изменив 
время начала первого урока (занятия) для 
разных классов и время проведения пере-
мен в целях максимального разобщения 
классов, тем самым предотвратить возмож-
ность заражения коронавирусом. В обра-

зовательных организациях будет регуляр-
но проводиться дезинфекция помещений, 
школьники будут проходить ежедневный 
медицинский фильтр. Все это потребует но-
вых усилий от педагогических коллективов, 
но сделать это следует незамедлительно, 
ведь главное – здоровье детей.

– Уже известно, сколько первокласс-
ников в сентябре сядут за парты школ 
города?

– В этом году по предварительным дан-
ным школы г. Владикавказа примут около 
четырех тысяч первоклашек. Точную цифру 
пока невозможно назвать из-за миграции 
населения: в период пандемии многие се-
мьи с детьми уехали из города, вернутся 
ли они после снятия всех карантинных ме-
роприятий или останутся на новом месте, 
сложно сказать. 

Если говорить в целом, то в школах го-
рода наблюдается положительная динами-
ка, с каждым годом количество первокласс-
ников увеличивается на 700–800 детей. По 
сравнению с прошлым годом, в новом учеб-
ном году впервые порог школы переступят 
на 920 детей больше.

– Готовы ли столичные школы при-
нять такой наплыв учеников? Ведь не 
секрет, что они перегружены: в классах 
по 40 детей, в некоторых школах сохра-

няется вторая смена.
– Вы правы, классы в школах города 

переполнены, особенно начальные. Нам 
бы, конечно, хотелось сократить количе-
ство учеников в классах, но для этого не-
обходимо открыть дополнительные классы, 
что пока не позволяет сделать фонд оплаты 
труда. Стараемся уменьшить и классы, ко-
торые занимаются во вторую смену. Как с 
этими вопросами будут обстоять дела в но-
вом учебном году, сможем увидеть в первой 
декаде августа, когда классы будут сформи-
рованы.

– Несколько месяцев назад Прези-
дент РФ подписал закон, согласно кото-
рому в новом учебном году школьники 
начальных классов должны быть обе-
спечены бесплатным горячим питанием. 
Готова ли администрация города выпол-
нить этот указ?

– У нас уже был опыт работы по предо-
ставлению бесплатного питания всем уча-
щимся начальной школы за счет бюджета 
республики. К сожалению, данная програм-
ма перестала действовать в 2014 году. По-
сле администрация г. Владикавказа на-
шла возможность обеспечивать питанием 
школьников из социально-незащищенных 
семей. Таких детей у нас тоже немало: бес-
платным завтраком и обедом обеспечены 
1 275 детей.

Для выполнения указа президента была 
проведена «ревизия» всех школьных пи-
щеблоков и залов для приема пищи, ко-
торая показала, что в 16 учреждениях они 
не соответствуют нормам: где-то нужно 
обновить технологическое оборудование, 
где-то увеличить количество посадочных 
мест, закупить посуду. На проведение не-
обходимых ремонтных работ в школах мы 
заложили 24 млн рублей, еще 14,5 млн руб. 
планируем потратить на закуп нового тех-
нологического оборудования и посуды. До 
20 августа все работы должны быть завер-
шены, и с нового учебного года мы начнем 
кормить всех учащихся начальной школы 
бесплатно. Этот вопрос находится на лич-
ном контроле главы администрации города 
и главы республики.

– Какие наиболее важные задачи 
стоят перед системой образования Вла-
дикавказа в новом учебном году? На что 
будут направлены основные ресурсы?

– В новом учебном году мы, прежде 
всего, приступим к реализации тех задач, 
которые ставит перед системой образо-
вания федеральный центр. В числе основ-
ных – охват бесплатным питанием учащих-
ся начальной школы – то, о чем мы с вами 
уже говорили. А также повышение качества 
образования, независимая оценка уровня 
знаний не только учеников, но и педагогов. 
Все оценочные процедуры по изучению ка-
чества системы образования города, кото-
рые должны были пройти в конце учебного 
года, перенесены на начало нового учебно-
го года. Тогда же станут известны результа-
ты всероссийских проверочных работ, и мы 
сможем проанализировать их, а также итоги 
единого государственного экзамена. 

Обязательно будем развивать и работу 
детских общественных организаций, в част-
ности волонтерское движение. Пандемия 
коронавируса наглядно показала, что во-
лонтеры – это неотъемлемая часть россий-
ского общества. 

Как видите, планов у администрации го-
рода Владикавказа много, будем стараться 
их эффективно внедрять в систему образо-
вания. 

Беседовала
Алена ДЖИОЕВА

Н  ОЛ КО И , НО И ВО ПИ ВА  ЛИ НО »

Администрация города уделяет большое внима-
ние профориентационной работе со школьни-
ками. В муниципальных общеобразовательных 
учреждениях давно существует профильное 
обучение в 10–11 классах, а с прошлого года в об-

разовательных учреждениях реализуется проект профес-
сиональной ориентации школьников 6–11 классов «Билет 
в будущее», который поможет молодежи определиться с 
выбором профессии, а профессионалам передать нако-
пленный опыт подрастающему поколению.
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ДОКУМЕНТЫ
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС 
г.Владикавказа"

11 01 11 3 00 00000 30 341,3  30 341,3   

Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования детей" 11 01 11 3 01 00141 30 341,3  30 341,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования

11 01 11 3 01 00141 30 341,3  30 341,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 3 01 00141 600 30 341,3  30 341,3   

Субсидии автономным учреждениям 11 01 11 3 01 00141 620 30 341,3  30 341,3   
Массовый спорт 11 02  20 000,0    2 000,0   
Муниципальная программа"Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годы"

11 02 10 0 00 00000  20 000,0    2 000,0   

Мероприятие "Строительство тенисных кортов в 
г.Владикавказе" 11 02 10 0 15 00224  20 000,0    -     

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 11 02 10 0 15 00224 400  20 000,0    -     

Бюджетные инвестиции 11 02 10 0 15 00224 410  20 000,0    -     
Мероприятие "Проектные работы" 11 02 10 0 02 00176  -      2 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 11 02 10 0 02 00176 200  -      2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 02 10 0 02 00176 240  -      2 000,0   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 855,0 3 855,0
Муниципальная программа "Развитие  молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ 
на 2018-2021 годы"

11 05 11 0 00 00000 3 855,0 3 855,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата 
КМПФКС АМС г.Владикавказа" 11 05 11 4 00 00000 3 855,0 3 855,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

11 05 11 4 00 00110 3 770,0 3 770,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 11 05 11 4 00 00110 3 770,0 3 770,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 05 11 4 00 00110 100 3 770,0 3 770,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 11 05 11 4 00 00110 120 3 770,0 3 770,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 11 05 11 4 00 00190 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 11 4 00 00190 200 75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 05 11 4 00 00190 240 75,0 75,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 11 4 00 00190 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 11 4 00 00190 850 10,0 10,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 9 930,0 9 930,0
Телевидение и радиовещание 12 01 99 0 00 00000 3 320,0 3 320,0
Иные непрограммные расходы 12 01 99 9 00 00000 3 320,0 3 320,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 12 01 99 9 00 00135 3 320,0 3 320,0

Расходы на содержание ВМКУ "ТИЦ - Владикавказ - ТВ" 12 01 99 9 00 00135 3 320,0 3 320,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12 01 99 9 00 00135 100 3 264,0 3 264,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 01 99 9 00 00135 110 3 264,0 3 264,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 01 99 9 00 00135 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 01 99 9 00 00135 240 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 99 9 00 00135 800 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12 01 99 9 00 00135 850 6,0 6,0
Периодическая печать и издательства 12 02 99 0 00 00000 6 610,0 6 610,0
Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 6 610,0 6 610,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)  
муниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"   12 02 99 9 00 00136 6 610,0 6 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 99 9 00 00136 600 6 610,0 6 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 99 9 00 00136 610 6 610,0 6 610,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 115 000,0 115 000,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 115 000,0 115 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 99 9 00 00210 115 000,0 115 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 9 00 00210 115 000,0 115 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га 13 01 99 9 00 00210 700 115 000,0 115 000,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 9 00 00210 730 115 000,0 115 000,0
Условно утверждаемые расходы 62 148,8 127 541,4

Приложение 9
   к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 26 июня 2020 года №11/23
"О внесении изменений в решение 

Собрания представителей г.Владикавказ
от " 27 " декабря 2019 года №6/53 "О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Приложение 11

к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от " 27 " декабря 2019  года №6/53

"О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования г.Владикавказ

на 2020 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи-
нансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации 

СУММА                          

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТА  285 359,8   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  184 400,0   

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  1 345 209,0   

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации  1 345 209,0   

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации -1 160 809,0   

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации -1 160 809,0   

000 01 03 00 00 00 0000 000
"Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации
"

-4 400,0   

000 01 03 01 00 00 0000 700
"Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
"

 1 155 938,0   

000 01 03 01 00 04 0000 710

"Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации
"

 1 155 938,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800

"Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации
"

-1 160 338,0   

000 01 03 01 00 04 0000 810

"Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации
"

-1 160 338,0   

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  -     

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности  -     

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности  -     

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в  собственности городских округов  -     

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета  105 359,8   
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 934 756,9   
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 934 756,9   
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 934 756,9   

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -7 934 756,9   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  8 040 116,7   
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  8 040 116,7   
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  8 040 116,7   

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов  8 040 116,7   

Приложение 10
  к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 26 июня 2020 года №11/23
"О внесении изменений в решение 

Собрания представителей г.Владикавказ
от " 27 " декабря 2019 года №6/53 "О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Приложение 12

к решению Собрания представителей
г.Владикавказ от " 27 " декабря 2019  года №6/53

"О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ
на 2021 и 2022 годы

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджетов Российской Федерации 

СУММА СУММА 

2021 год 2022 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА -0,0    0,0   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 14 763,2  12 244,8   

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 1 359 972,2  1 372 217,0   

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

1 359 972,2  1 372 217,0   

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -1 345 209,0 -1 359 972,2   

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

-1 345 209,0 -1 359 972,2   

000 01 03 00 00 00 0000 000
"Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации
"

-14 763,2 -12 244,8   

000 01 03 01 00 00 0000 700

"Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации
"

218 646,0  218 646,0   

000 01 03 01 00 04 0000 710

"Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации
"

218 646,0  218 646,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800

"Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
"

-233 409,2 -230 890,8   

000 01 03 01 00 04 0000 810

"Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
"

-233 409,2 -230 890,8   

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов  -      -     

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

 -      -     

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

 -      -     

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в  собственности городских 
округов

 -      -     

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета  -      -     

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 227 960,1   -5 847 721,7   
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 227 960,1   -5 847 721,7   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -6 227 960,1   -5 847 721,7   

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов -6 227 960,1   -5 847 721,7   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  6 227 960,1    5 847 721,7   
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 227 960,1    5 847 721,7   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  6 227 960,1    5 847 721,7   

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов  6 227 960,1    5 847 721,7   

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 г. ВЛАДИКАВКАЗ 

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2020г. № 11/24

г. Владикавказ
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 30.03.2018 

№41/10 «О передаче в собственность Российской Федерации недвижимого имущества муниципального об-
разования город Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, одиннадцатая сессия Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т: 

Статья 1
Внести следующие изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 30.03.2018 №41/10 «О пере-

даче в собственность Российской Федерации недвижимого имущества муниципального образования город Владикавказ»:
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального образования город Владикавказ в собствен-

ность Российской Федерации следующие объекты недвижимого имущества:
-нежилое помещение общей площадью 1017,8 кв.м., с кадастровым номером 15:09:0010318:651, расположенное 

по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Интернациональная, д.95, кадастровой стоимостью 
15 500 279,76 рублей;

-нежилое здание общей площадью 90,9 кв.м., с кадастровым номером 15:09:0010318:644, расположенное по адресу: 
Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул.Интернациональная, д.95, кадастровой стоимостью 1 315 713,87 
рублей.».

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 представите-

лей г.Владикавказ А.В. Пациорина.

 Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2020г. № 11/25

г. Владикавказ

О внесении изменений в «Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа», утвержденное решением Собрания представителей 

г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/114

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», а также Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019),одиннадцатаясессия Собранияпредста-
вителей г.Владикавказ VII созыва  р е ш а е т:
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Статья 1 
Внести в «Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа», утвержденное решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 №20/114», сле-
дующие изменения:
-в пункте 2.2.14. части 2.2. главы 2 слово «жилых» исключить;
-часть 2.2. главы 2 дополнить пунктом 2.2.26. следующего содержания: «2.2.26. Выдача решения о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома-садовым домом.».

Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа привести муниципальные правовые акты в соответствие с на-
стоящим решением.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ С.В. Бестаева.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ   Р. Икаев

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2020г. № 11/27

г. Владикавказ

Об утверждении Положения об опросе граждан в муниципальном образовании город Владикавказ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,статьей30 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и статьей 24 Устава муниципального образования го-
род Владикавказ (Дзауджикау), принятого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005(в редакции 
от 13.12.2019),РегламентомСобранияпредставителейг.Владикавказ,утвержденногорешениемСобранияпредставителей 
г.Владикавказ от 03.07.2012 №35/34, одиннадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва решает:

Статья 1
Утвердить прилагаемое «Положение об опросе граждан в муниципальном образовании город Владикавказ».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней 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 заместителя председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ С.В. Бестаева.

Глава муниципального
образования г.Владикавказ       Р. Икаев

Утверждено 
решением Собрания представителей город Владикавказ

от 26 июня 2020г. № 11/27

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПРОСЕ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Положение об опросе граждан в муниципальном образовании город Владикавказ (далее-Положение) подготовлено в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального образования город Владикавказ, 
принятого решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019) (далее-Уставом 
муниципального образования) и устанавливает порядок назначения и проведения опроса граждан на территории муни-
ципального образования город Владикавказ.

Статья 1. Опрос граждан
1.Опрос граждан (далее-опрос) является одной из форм участия населения муниципального образования город Влади-
кавказ в осуществлении местного самоуправления.
2.Опрос проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования город Владикавказ, а также 
органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 2. Право граждан на участие в опросе
1.В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования город Владикавказ (далее - жители муници-
пального образования), обладающие избирательным правом и проживающие на территории (части территории) муници-
пального образования город Владикавказ, на которой проводится опрос.
2.Участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.

Статья 3. Принципы опроса
1.Участие в опросе является свободным и добровольным.
2.В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них.
3.Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются открыто и гласно.
4.Результат опроса носит для органов местного самоуправления муниципального образования город Владикавказ и 
органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания рекомендательный характер.

Статья 4. Территория проведения опроса
1.Опрос проводится на всей территории муниципального образования город Владикавказ либо на части этой территории.
2.Территория, на которой проводится опрос, определяется по предложению инициатора опроса решением Собрания 
представителей г. Владикавказ о проведении опроса. 

Статья 5. Вопросы, выносимые на опрос
1.Опрос проводится:
1.1.По вопросам местного значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2.По вопросам изменения целевого назначения земель муниципального образования город Владикавказ для объектов 
регионального и межрегионального значения.
2.Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключить возможность их 
двоякого толкования. При формулировании вопросов не допускается употребление неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера.

Статья 6. Виды опроса
1.Опрос проводится путем тайного, поименного, открытого или в форме электронного голосования в течение одного или 
нескольких дней.
2.Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса.
3.Поименное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства 
участников опроса.
4.Опрос может также проводиться в форме открытого голосования на собраниях жителей муниципального образования.
5.Опрос в форме электронного голосования проводится на официальном сайте муниципального образования город 
Владикавказ.

Статья 7. Инициатива проведения опроса
1.Опрос по вопросам местного значения проводится по инициативе Собрания представителей г. Владикавказ (далее – 
Собрание представителей) или Главы муниципального образования город Владикавказ (далее - Глава муниципального 
образования).
2.Опрос по вопросам изменения целевого назначения земель муниципального образования город Владикавказ для 
объектов регионального и межрегионального значения проводится по инициативе органов государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 8. Принятие решения о назначении опроса
1.Решение о назначении опроса принимается Собранием представителей и оформляется нормативным правовым актом 
в порядке, предусмотренном его регламентом, в течение 30 дней со дня поступления инициативы, указанной в статье 7 
Положения.
2.В решении Собрания представителей о назначении опроса должно быть указано следующее:
2.1.Дата и сроки проведения опроса.
2.2.Инициатор проведения опроса.
2.3.Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса.
2.4.Методика проведения опроса.
2.5.Форма опросного листа.
2.6.Минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
2.7.Территория проведения опроса.
2.8.Порядок и сроки формирования комиссии по проведению опроса, состав, полномочия и порядок ее деятельности.

3.Решение Собрания представителей о назначении опроса подлежит обнародованию в порядке, предусмотренном Уста-
вом муниципального образования, не менее чем за десять дней до дня проведения опроса.
4.Опрос проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении опроса.

Статья 9. Комиссия по проведению опроса
1.В целях организации проведения опроса инициатором формируется комиссия по проведению опроса (далее - комис-
сия) в порядке и сроки, установленные решением Собрания представителей о проведении опроса.
2.Деятельность членов комиссии осуществляется на общественных началах.
3.В состав комиссии могут входить депутаты Собрания представителей, представители администрации местного само-
управления города Владикавказа (далее-администрация местного самоуправления), органов государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, общественных организаций, уполномоченные представители инициативных групп 
по проведению опроса. 
4.Деятельность комиссии по проведению опроса осуществляется коллегиально.
5.В работе комиссии по собственной инициативе могут принимать участие граждане с правом совещательного голоса.
6.Комиссия:
6.1.Осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального образования на участие в опросе.
6.2.Организует оповещение жителей о вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на опрос, порядке, месте, периоде 
(дате) проведения опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.
6.3.В случае проведения опроса в пунктах опроса утверждает их количество и местонахождение, после чего обнародует 
указанную информацию не позднее чем за 10 дней до дня проведения опроса.
6.4.Обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении Собрания представителей о назначе-
нии опроса.
6.5.Организует проведение голосования жителей при опросе в соответствии с настоящим Положением.
6.6.Устанавливает результаты опроса.
6.7.Взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ, органами госу-
дарственной власти РСО-Алания, общественными объединениями и представителями средств массовой информации в 
ходе подготовки и проведения опроса.
6.8.Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
7.Полномочия комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса его инициатору.
8.Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией 
местного самоуправления.

Статья 10. Опросный лист
1.Мнение жителей муниципального образования по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксирует-
ся в опросных листах.
2.В опросном листе должен содержаться точно воспроизведенный текст вопроса (вопросов), и указываются варианты во-
леизъявления голосующего словами «за» или «против», напротив которых помещаются пустые квадраты.
3.В опросный лист для поименного голосования дополнительно вводится графа для внесения данных об участнике опроса.
4.При вынесении нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются 
друг от друга горизонтальными линиями.
5.Альтернативные редакции какой-либо статьи или какого-либо пункта вынесенного проекта нормативного правового акта 
также последовательно нумеруются.
6.Опросный лист должен содержать разъяснения о порядке его заполнения.

Статья 11. Гласность при подготовке и проведении опроса
1.Заинтересованным в результатах опроса сторонам должно быть предоставлено равное право на изложение своих взгля-
дов по выносимому вопросу (вопросам).
2.Способы проведения агитации устанавливаются комиссией.
3.В день (период) проведения опроса агитация запрещается.

Статья 12. Открытое голосование на собраниях жителей муниципального образования
1.При проведении опроса на определенной части территории муниципального образования г. Владикавказ комиссия 
вправе провести опрос в форме общего собрания участников опроса, на котором вопрос (вопросы) выносится на откры-
тое голосование.
2.На собрании допускаются выступления заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вынесенному (вынесенным) 
на опрос, их ответы на вопросы граждан, при этом обсуждение вопроса (вопросов) не проводится.
3.Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу отдельно «за» и отдельно «против». В голосовании 
участвуют только участники опроса, внесенные в список и зарегистрированные на собрании.
4.Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими 
на собрании.

Статья 13. Тайное голосование при опросе
1.Тайное голосование проводится в пунктах проведения опроса, где для этих целей оборудуются специальные места для 
тайного голосования и устанавливаются ящики для голосования.
2.При проведении тайного голосования комиссия по проведению опроса вправе сформировать комиссии по проведению 
тайного голосования в количестве, равном количеству пунктов опроса.
3.Порядок и сроки формирования комиссий по проведению тайного голосования при опросе, их количество, состав, пол-
номочия и порядок их деятельности определяются комиссией по проведению опроса.
4.Комиссии по проведению тайного голосования размещаются в день проведения опроса в пунктах опроса и осущест-
вляют:
4.1.Выдачу опросных листов участникам опроса.
4.2.Подсчет голосов и определение результатов опроса в соответствующем пункте опроса, который заносится в протокол, 
подписываемый всеми членами комиссии по проведению тайного голосования.
5.Для получения опросного листа участник опроса в пункте проведения опроса предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность и адрес регистрации по месту жительства.
6.При получении опросного листа гражданин расписывается в списке участников опроса.
7.Опросный лист заполняется участником опроса в специально оборудованном месте (кабине для голосования), в кото-
ром не допускается присутствие иных лиц.
8.При голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате напротив слова «за» или «против» в соответствии со 
своим волеизъявлением.
9.Заполненные опросные листы опускаются участниками опроса в ящик для голосования, который на время голосования 
опечатывается и должен находиться в поле зрения членов комиссии.

Статья 14. Поименное голосование при опросе
1.Поименное голосование может проводиться по опросным листам в пунктах проведения опроса голосования либо по 
месту жительства участников опроса.
2.При поименном голосовании при выдаче опросного листа участнику опроса членом комиссии в специально отведенную 
графу в опросном листе вносятся фамилия, имя, отчество участника опроса и адрес его регистрации по месту жительства.
3.Участник опроса собственноручно проставляет в опросном листе любой знак в квадрате напротив графы «за» или «про-
тив» в соответствии со своим волеизъявлением и ставит свою подпись.

Статья 15. Электронное голосование при опросе
1.Электронное голосование проводится посредством использования официального сайта муниципального образования 
город Владикавказ. 
2.Порядок, сроки и процедура проведения электронного голосования при опросе определяется комиссией по проведе-
нию опроса.

Статья 16. Установление результатов опроса
1.В первый день после даты окончания опроса члены комиссии подсчитывают результаты опроса путем обработки полу-
ченных данных, содержащихся в опросных листах.
2.При проведении опроса путем тайного голосования комиссия определяет результаты опроса на основании протоколов, 
составленных комиссиями по проведению тайного голосования по итогам проведения голосования в соответствующем 
пункте опроса.
3.На основании полученных результатов составляется протокол. В протоколе указываются:
3.1.Номер экземпляра протокола, дата и место составления протокола.
3.2.Территория и сроки проведения опроса (дата начала и окончания).
3.3.Формулировка вопроса (вопросов), на который (которые) должны дать ответ участники опроса.
3.4.Общее количество жителей муниципального образования, имеющих право на участие в опросе.
3.5.Количество жителей муниципального образования, принявших участие в опросе.
3.6.Количество опросных листов, признанных недействительными.
3.7.Количество голосов, поданных «за».
3.8.Количество голосов, поданных «против».
4.Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по каждому вопросу про-
изводятся отдельно.
5.Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение 
участников опроса или не содержащие данных о голосовавшем или его подписи (при поименном голосовании), а также 
повторяющиеся записи.
6.Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца.
7.Если число жителей муниципального образования, принявших участие в опросе, меньше минимального числа жителей 
муниципального образования, установленных в решении Собрания представителей о назначении опроса, комиссия при-
знает опрос несостоявшимся.
8.Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении опроса нарушения не 
позволяют с достоверностью установить результаты голосования.
9.В течение 7 дней со дня окончания опроса комиссия направляет по одному экземпляру протокола Собранию представи-
телей и Главе муниципального образования.
10.Один экземпляр протокола остается в комиссии.
11.Первый экземпляр протокола направляется инициатору проведения опроса.
12.К первому экземпляру протокола прилагаются поступившие в комиссию письменные жалобы, заявления и принятые 
по ним решения.
13.Вместе с экземпляром протокола инициатору проведения опроса также представляются сшитые и пронумерованные 
опросные листы.
14.Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его положениями, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.
15.Срок хранения первого экземпляра протокола и прилагаемых к нему материалов составляет три года.

Статья 17. Результаты опроса
1.Результаты опроса доводятся инициатором проведения опроса до сведения населения через средства массовой ин-
формации не позднее 15 дней со дня окончания проведения опроса.
2.Результаты опроса учитываются при принятии решений органами местного самоуправления муниципального образова-
ния г. Владикавказ и органами государственной власти РСО-Алания.
3.В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который высказалось большинство при опросе, органы 
местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ или органы государственной власти РСО-Алания 
должны принять аргументированное решение и в течение 10 дней после принятия данного решения опубликовать его в 
средствах массовой информации.

Статья 18. Финансовое обеспечение проведения опроса
1.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
1.1.За счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ - при проведении опроса по инициативе орга-
нов местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ.
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ДОКУМЕНТЫ
1.2.За счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания - при проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

Приложение 
к Положению об опросе граждан в муниципальном образовании город Владикавказ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОИМЕННОГО ОПРОСА ГРАЖДАН

__________________________________________________
инициатор проведения опроса

__________________________________________________
наименование населенного пункта

__________________________________________________
место, адрес проведения опроса

__________________________________________________
дата проведения опроса

Лист №____

N п/п Ф.И.О. участника 
опроса

Год (дата) рождения (в 
возрасте 18 лет - чис-
ло и месяц рождения)

Регистрация по месту 
жительства или по месту 
пребывания гражданина

Дата Под-
пись

Текст вопроса

За (ставит-
ся любой 

знак)

Против (ста-
вится любой 

знак)
1.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2020г. № 11/28
г. Владикавказ

О признании утратившими силу отдельных решений 
Собрания представителей г.Владикавказ

В соответствии со ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с Законом Республики Северная Осетия–Алания от 07.12.2018 №94-РЗ «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания и органами государственной вла-
сти Республики Северная Осетия–Алания», а также обращением прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 
18.05.2020 №24-2020, одиннадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VΙI созыва р е ш а е т:

Статья 1
Признать утратившими силу:

1) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муни-
ципального образования городской округ г.Владикавказ»;
2) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 20 июня 2014г. №54/43 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования городской округ г.Владикавказ»;
3) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26 ноября 2015г. 
№16/93 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»;
4) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 3 июня 2016г. №23/140 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования городской округ г.Владикавказ»;
5) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 сентября 2016г. №25/157 «О внесении изменений в некоторые 
решения Собрания представителей г.Владикавказ»;
6) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 сентября 2016г. №25/159 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ»;
7) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/186 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ»;
8) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26 мая 2017г. №32/27 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального об-
разования городской округ г.Владикавказ»;
9) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27 октября 2017г. №35/45 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ»;
10) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 15 декабря 2017г. №37/67 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ»;
11) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 14 декабря 2018г. №48/55 «О рассмотрении протеста прокурату-
ры Иристонского района г.Владикавказа от 16.11.2018 №30-2018 на решение Собрания представителей г.Владикавказ от 
20.06.2014г. №54/43 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»;
12) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 14 декабря 2018г. №48/58 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011г. №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ»;
13) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012г. 32/11 «Об утверждении «Правил землепользо-
вания и застройки г.Владикавказ»;
14) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 апреля 2013г. №42/23 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
15) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013г.
№43/35 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утвержде-
нии «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»;
16) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26 ноября 2015г. №16/94 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
17) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28 июня 2016г. №24/152 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
18) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16 сентября 2016г. №25/157 «О внесении изменений в некото-
рые решения Собрания представителей г.Владикавказ»;
19) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/187 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
20) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28 декабря 2016г. №28/193 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
21) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28 февраля 2017г. №29/6 «О рассмотрении протеста прокура-
туры Иристонского района г.Владикавказа от 28.12.2016 №30-2016 на решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 16.04.2013 г. №42/23 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.Владикавказ, утвержденные 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012г. №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки г.Владикавказ»;
22) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26 мая 2017г. №32/28 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
23) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26 мая 2017г. №32/30 «О рассмотрении протеста прокуратуры 
Иристонского района г.Владикавказа от 30.03.2017 №30-2017 на решение Собрания представителей г.Владикавказ от 22 
декабря 2016г. №27/187 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.Владикавказ, утвержденные 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012г. №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки г.Владикавказ»;
24) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 30 июня 2017г. №33/31 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
25) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28 августа 2017г. №34/42 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
26) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27 октября 2017г. №35/48 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
27) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 2 февраля 2018г. №40/3 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
28) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 2 февраля 2018 г. №40/4 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
29) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2018г. №49/63 «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ»;
30) решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27 марта 2015г. №10/61 «Об утверждении «Положения о Совете 
по делам инвалидов при Главе муниципального образования г. Владикавказ». 

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

Ст атья 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.

Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2020г. № 11/29

г. Владикавказ

О принятии государственного имущества в муниципальную
собственность города Владикавказа

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением 
министра государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания Р.З. Тедеева от 28.05.2020 №3395п, один-
надцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIΙ созыва р е ш а е т: 
Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания в муниципальную собственность города 
Владикавказа следующее имущество:
- нежилое здание - завершенный строительством объект «Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад №59 
г.Владикавказ» с кадастровым номером 15:09:0040102:538, площадью 608,5 кв.м., расположенный по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул.Гугкаева, 14 «Б», с движимым имуществом общей балансовой/остаточной стоимостью 34 698 
260,00/34 698 260,00 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению статьи 
1 настоящего решения.
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 официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ А.В. Пациорина. 

 Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

Приложение 
к решению Собрания представителей г.Владикавказ

от 26 июня 2020 г. № 11/29

Перечень имущества завершенного строительством объекта «Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад 
№59 г.Владикавказ» расположенного по адресу: 
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гугкаева, 14 «Б»

№ 
п/п

Наименование объекта Ед.
изм.

Пло-
щадь, 
кв.м.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1. Недвижимое имущество

1 Пристройка к детскому саду 1 608,5 34 111 601,37 34 111 601,37

Итого по недвижимому имуществу: 34 111 601,37 34 111 601,37

2. Движимое имущество
№ 

п/п
Наименование, характеристика, сорт, 

артикул товара
Ед.

изм.
Кол-

во
Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 Скамья для одевания СкД-1. шт. 3 4 384,62 4 384,62

2

Шкаф для одежды.
Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм: 905х350х1300 ШДм-3. шт. 18 102 082,14 102 082,14

3 Детская кровать 1-ярусная с бортиком. шт. 54 96 709,68 96 709,68

4

Детская стенка «Паровозик F118».
Габаритные размеры (ДхШхВ),
 мм: 3100х400х1100. шт. 3 50 176,32 50 176,32

5

Стол детский регулируемый по высоте 
СДР-6.3.
Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм: 700х700х340-580. шт. 15 24 084,75 24 084,75

6

Стул детский регулируемый по высоте 
СР-1/2/3-т15
Габаритные размеры (ДхШхВ),
 мм: 270х290х260-340. шт. 66 59 100,36 59 100,36

7

Шкаф для горшков на 20 мест ШГ-001-20.
Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм: 1377х320х1140. шт. 3 12 876,06 12 876,06

8

Стол письменный.
Габаритные размеры (ШхГхВ), 
мм: 1200х600х750. шт. 3 6 144,69 6 144,69

9

Шкаф для документов с дверками Ш - 6 
0 . 0 4.
Габаритные размеры (ШхГхВ), 
мм: 600х420х2000. шт. 3 23 559,72 23 559,72

10

Шкаф гардеробный ПРАКТИКLS - 2 1 - 8 0.
Габаритные размеры (ШхГхВ), 
мм: 813х500х1830. шт. 3 23 775,87 23 775,87

11

Ванна моечная, трехсекционная,
сварной каркас, борт ВМЦУ3-180/6.
Габаритные размеры, мм:1800х600х850. шт. 3 115 683,42 115 683,42

12

Стол рабочий усиленный СР-80/6 
Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм: 800х600х850. шт. 6 43 228,92 43 228,92

13 Стул мобильный подьемно-поворотный. шт. 3 7 781,16 7 781,16

14

Шкаф для хранения дез.средств. 
Габаритные размеры, мм: (ШхГхВ) , 
мм: 800х500х1750 шт. 2 11 939,42 11 939,42

15

Шкаф навесной кухонный с сушкой.
Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм: 800х300х705. шт. 3 5 131,5 5 131,5

Итого по движимому имуществу: 586 658,63 586 658,63
ВСЕГО: 34 698 260,00 34 698 260,00

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2020г. № 11/30
г. Владикавказ

Об  установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам

В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), 
обращением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Владикавказ от 29.04.2020 
№10-13/06358,одиннадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва решает: 

Статья 1
Установить следующие дополнительные основания признания безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1. Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в случаях, 
установленных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».
2. Наличие у налогоплательщика недоимки по местным налогам по состоянию на 1 января 2017 года, срок взыскания кото-
рой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам.
3. Наличия недоимки по местным налогам, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам у умер-
шего налогоплательщика, либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, наследники которого не вступили в право наследования в установленный законо-
дательством срок.

Статья 2
Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам и списании принимается при наличии следующих документов:
1)по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего решения:
- копия постановления органов службы судебных приставов об окончании исполнительного производства и о возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа;
- справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам.
2)по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего решения:
- справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам;
- требование об уплате налога, пени и штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3) по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего решения:
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- справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам;
- требование об уплате налога, пени и штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- адресная справка Управления Федеральной миграционной службы по Республике Северная Осетия-Алания о снятии фи-
зического лица с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, либо сведения о факте смерти, 
полученные от органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, либо копия судеб-
ного решения об объявлении физического лица умершим.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ А.В.Пациорина.
Глава муниципального образования г.Владикавказ  Р.Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2020г. № 11/31
г. Владикавказ

О принятии государственного имущества в муниципальную собственность города Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обращением 
министра государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания Р.З. Тедеева от 18.06.2020 №39835п, один-
надцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIΙ созыва р е ш а е т: 

Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания в муниципальную собственность города 
Владикавказа следующее имущество:
- нежилое здание - завершенный строительством объект «Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад 
№65 г.Владикавказ» с кадастровым номером 15:09:0020605:904, площадью 591,5 кв.м, расположенный по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул.Павленко, 73 «В», с движимым имуществом общей балансовой/остаточной стоимостью 41 766 
920,00/41 766 920,00 рублей, согласно приложению к настоящему решению.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению статьи 
1 настоящего решения.

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 официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ А.В. Пациорина.

 Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

Приложение 
к решению Собрания представителей г.Владикавказ

от 26 июня 2020 г. № 11/31

Перечень передаваемого имущества по завершенному строительством объекту
«Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад №65 г. Владикавказ»,

расположенному по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Павленко, 73 В.

I. Объекты недвижимого имущества
№ п/п Наименование Ед. изм. Площадь Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная стои-

мость, руб.

1
Нежилое здание – пристройка к зданию МБДОУ 
Детский сад № 65 г. Владикавказ, 
кадастровый номер 15:09:0020605:904

м2 591,5 40 710 977,84 40 710 977,84

Итого по недвижимому имуществу: 40 710 977,84 40 710 977,84
II. Объекты движимого имущества

Отопление
№ п/п Наименование, характеристика, сорт, артикул 

товара
Ед. изм. Кол-во, 

шт.
Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная стои-

мость, руб.
1 Экраны для радиаторов м2 18,8 153 462,43 153 462,43

Проемы
2 Жалюзи вертикальные м2 79 66 923,20 66 923,20

Технологическое оборудование и мебель
3 Скамья для одевания шт. 18 28 668,28 28 668,28
4 Шкаф для одежды шт. 18 111 248,34 111 248,34
5 Детская кровать 1-ярусная с бортиком шт. 54 105 392,21 105 392,21
6 Стул детский «ЭКО» шт. 55 29 992,83 29 992,83
7 Стул «ИЗО» крашенная рама, светлый шт. 3 3 869,31 3 869,31
8 Уголок «Парикмахерская» шт. 3 7 158,00 7 158,00
9 Кухня «Малышка» шт. 3 15 504,46 15 504,46

10 Уголок «Доктора – 2» шт. 3 15 168,79 15 168,79
11 Стеллаж для игрушек шт. 3 29 112,82 29 112,82
12 Стол детский регулируемый по высоте шт. 15 26 245,99 26 245,99
13 Шкаф для горшков на 20 мест ШГ-001-20 шт. 3 14 030,22 14 030,22
14 Шкаф для полотенец на 18 мест шт. 3 12 220,31 12 220,31
15 Стол письменный шт. 3 6 695,31 6 695,31
16 Шкаф для документов с дверками Ш-60.04 шт. 3 25 674,44 25 674,44
17 Шкаф для одежды персонала шт. 4 16 293,74 16 293,74

18 Ванна моечная, 3-секционная, сварной каркас, 
борт шт. 3 126 067,85 126 067,85

19 Стол рабочий усиленный СР-80/6 шт. 6 47 112,14 47 112,14
20 Шкаф для хранения дез. средств шт. 2 13 009,59 13 009,59
21 Шкаф навесной кухонный с сушкой шт. 3 5 860,67 5 860,67
22 Постельное белье комп 54 196 231,23 196 231,23

Итого по недвижимому имуществу: 1 055 942,16 1 055 942,16
ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ: 41 766 920,00 41 766 920,00
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УТВЕРЖДЕНО
решениемСобрания представителей

г. Владикавказ от 19 февраля 2016г. №20/114
(в редакции решений Собрания представителей 

г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195, 
от 26.06.2020 №11/25)

П О Л О Ж Е Н И Е
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-

страции местного самоуправления города Владикавказ

г.Владикавказ2016

Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа (далее - Комитет) является отрасле-
вым структурным подразделением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее – АМС г.Владикавказа), осуществляющим полномочия в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.2.Официальное полное наименование Комитета-Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления 
города Владикавказа. 

Официальное сокращенное наименование Комитета: КЖКХЭ  АМС 
г.Владикавказа.

1.3.Учредителем и собственником имущества Комитета является админи-
страция местного самоуправления города Владикавказа. Имущество Комитета 
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации.

1.4.Комитет является юридическим лицом с организационно-правовой фор-
мой – муниципальное казенное учреждение. 

1.5.Комитет имеет смету, самостоятельный баланс, лицевой счет в Управле-
нии федерального казначейства по РСО-Алания, круглую печать со своим наи-
менованием и изображением герба г.Владикавказа, штампы и бланки установ-
ленного образца.

1.6.Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно вы-
ступать от своего имени в судах в качестве истца, ответчика и третьего лица, в 
пределах своей компетенции установленной настоящим Положением.

 1.7.Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №1 31-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации и РСО-
Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-
кау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014),постановлениями и распоряжениями 
АМС г.Владикавказа,муниципальными правовыми актами, Регламентом Адми-
нистрации местного самоуправления, решениями Собрания представителей 
г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.8.Комитет в пределах своей компетенции и в установленном порядке осу-
ществляет взаимодействие с федеральными органами государственной вла-
сти, в том числе их территориальными подразделениями, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления Республики Северная 
Осетия – Алания, иными государственными органами, организациями всех ор-
ганизационно-правовых форм. 

1.9.Структуру и штат Комитета, финансируемые за счет средств бюдже-
та муниципального образования г.Владикавказа, утверждает глава АМС 
г.Владикавказа по представлению председателя Комитета.

1.10.Комитет находится в подчинении заместителя главы АМС г.Владикавказа 
по соответствующему направлению.

1.11.В ведении Комитета находятся подведомственные предприятия и учреж-
дения, переданные в его ведение уполномоченным органом. 

1.12.Местонахождение, юридический и почтовый адрес Комитета: 
инд.362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, площадь Штыба 2.

Глава 2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1. К основным задачам Комитета относятся:
2.1.1.Реализация государственной политики в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики.
2.1.2.Формирование и реализация единой политики муниципального образо-

вания г. Владикавказа для устойчивого развития и функционирования отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

2.1.3.Организация в границах муниципального образования г. Владикавказа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения муниципального образования г. Владикавказа топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, повы-
шение качества предоставления данных услуг.

2.1.4.Формирование основных направлений и проведение единой политики 
развития жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципаль-
ного образованияг. Владикавказа, ресурсоэнергосбережения, внедрение ре-
сурсоэнергосберегающих технологий.

2.1.5.Осуществление муниципального жилищного контроля.
2.1.6.Организация содержания муниципального жилищного фонда.

2.1.7.(исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
28.12.2016 №28/195).

2.1.8. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
28.12.2016 №28/195).

2.1.9. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
28.12.2016 №28/195) .

2.1.10.Организация освещения улиц территории муниципального образова-
ния г. Владикавказа.

2.2.Комитет создается с целью реализации следующих полномочий:
2.2.1.Координация деятельности муниципальных предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
2.2.2.Совершенствование системы управления ЖКХ, создание условий по 

внедрению рыночных механизмов хозяйствования в жилищно-коммунальной 
сфере.

2.2.3.Участие в создании, ликвидации, реорганизации муниципальных пред-
приятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

2.2.4.Осуществление планового контроля за техническим состоянием объек-
тов ЖКХ, соответствием их содержания, эксплуатации и ремонта соответству-
ющие требованиям действующего законодательства; осуществление техни-
ческого надзора при подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации, в том числе и 
сезонной в соответствии с действующими специальными нормами и правила-
ми, контроль за бесперебойностью и качеством предоставляемых потребите-
лям ЖКУ независимо от формы собственности.

2.2.5.Консультации организаций-участников деятельности в сфере ЖКХ по 
действующим нормативно-правовым документам.

2.2.6.Оценка деятельности муниципальных организаций ЖКХ.
2.2.7.Подготовка предложений к генеральному плану по развитию ЖКХ и 

энергетики на территории муниципального образования г.Владикавказ.
2.2.8.Участвуетв разработке прогнозов социально-экономического развития 

города и подготовке предложений к проекту городского бюджета по разделам, 
относящимся к компетенции КЖКХЭ.

2.2.9.Рассмотрение письменных и устных обращений граждан в установлен-
ном законом порядке, а также предложений, заявлений и жалоб по поводу жи-
лищно-коммунального обслуживания и принятие по ним мер в пределах своей 
компетенции.

2.2.10.Организация и осуществление контроля за ходом подготовки жилищ-
ного фонда и объектов коммунально-бытового назначения к работе в осенне-
зимних условиях на территории муниципального образованияг.Владикавказ.

 2.2.11.Организация и координация взаимоотношений между муниципальны-
ми организациями, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) 
населению и иным потребителям на территории муниципальногообразования 
г.Владикавказ. 

 2.2.12.Разработка перспективных планов развития наружного освещения на 
территории муниципального образования г. Владикавказ.

2.2.13.Участие в работе по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющих организаций гражданами для управления многоквартирными домами.

2.2.14.Выдача разрешений на переустройство и перепланировку помещений.
(пункт2.2.14 вредакции решенияСобрания представителей г.Владикавказ от 
26.06.2020 №11/25). 

2.2.15.Осуществление полномочий учредителя в отношении подведомствен-
ных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.16.Формирование и утверждение муниципального задания для муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

2.2.17.Организация выполнения требований для получения муниципальным 
образованием город Владикавказ финансовой поддержки Государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и распределение полученных средств в установленном порядке.

2.2. 18. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
28.12.2016 №28/195).

2.2.19. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
28.12.2016 №28/195).

2.2.20.Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики в соответствии с действующим законодательством РФ 
и РСО-Алания.

2.2.21.Осуществление контроля за сохранностью муниципального жилищного 
фонда и объектов коммунального назначения.

2.2.22.Оказание методической помощи собственникам многоквартирного 
дома при выборе способа управления.

2.2.23.Разработка муниципальных и ведомственных программ по реконструк-
ции, модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики.

2.2.24.Организация работы по предупреждению аварийных ситуаций и ликви-
дации аварий в жилищном фонде на коммуникациях, сооружениях и объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.25.Осуществление контроля за бесперебойностью и качественное предо-
ставление ЖКУ потребителям независимо от формы собственности.

2.2.26.Выдача решения о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. (пункт2.2.26 введен решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 26.06.2020 №11/25).

 2.3.Комитет в границах г. Владикавказа организует:
 2.3.1.Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение в 

границах муниципального образования г.Владикавказ.
 2.3.2.Согласование времени перерывов предоставления услуг коммунальны-

ми организациями для проведения ремонтных и профилактических работ.

 2.3.3.Контроль за качеством жилищно-коммунальных услуг.
 2.3.4.Владение, пользование и распоряжение водными объектами в сфере 

ЖКХ: учет и оценку состояния систем водоподготовки и очистки стоков; контро-
лирует планирование и финансирование реконструкции систем водоочистки, 
очистки стоков; осуществляет координацию работ по контролю качества воды; 
утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечеб-
ных целях;принимает решения о применении оптимальной технологии очистки 
питьевой и сточных вод; осуществляет мониторинг качества питьевой воды и 
стоков на территории г.Владикавказ; разрабатывает и реализует основные на-
правления улучшения качества питьевой воды и очистки стоков в установлен-
ном порядке.

2.3.5.Уличное освещение на территории муниципального образования 
г.Владикавказ.

 2.3.6.Контроль за управлением муниципальными объектами инженерной ин-
фраструктуры, а также взиманием платы за коммунальные услуги.

 2.3.7.Согласование подключения вновь создаваемых или реконструируемых 
объектов недвижимости (зданий, сооружений, строений, иных объектов) к рас-
пределительным системам муниципальных коммунальных организаций.

 2.3.8.Согласование выдачи технологических условий на присоединение уста-
новок физических и юридических лиц к распределительным системам муници-
пальных коммунальных организаций.

 2.3.9.(исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
28.12.2016 №28/195).

2.3.10.Осуществление иных полномочий в сфере ЖКХ и энергетики в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

 2.4.Комитет готовит предложения АМС г.Владикавказа, организует и обеспе-
чивает выполнение принятых предложений.

 2.4.1.По приоритетности развития отдельных отраслей ЖКХ, единой техниче-
ской и экономической политике в ЖКХ.

 2.4.2.По планам финансирования муниципальных организаций ЖКХ из город-
ского бюджета.

 2.4.3.По разграничению полномочий и компетенций органов управления ЖКХ.
 2.4.4.По формированию отраслевого бюджета на предстоящие финансовые 

периоды.
 2.4.5.По подготовке проектов правовых актов по вопросам, входящим в ком-

петенцию Комитета.
 2.4.6.По началу и окончанию очередного отопительного сезона.
 2.4.7.По развитию коммерческой деятельности муниципальных предприятий 

ЖКХ в интересах сокращения дотаций из городского бюджета на их содержа-
ние, расширения платных услуг населению города.

 2.4.8.По созданию новых муниципальных организаций ЖКХ, ликвидации 
или реорганизации существующих, применению более рациональных методов 
управления ими, а также способов содержания, эксплуатации и ремонта объ-
ектов ЖКХ.

 2.4.9.По планам капитального ремонта, реконструкции, нового строитель-
ства, прекращения эксплуатации объектов ЖКХ - перевода их в разряд ветхого.

2.4.10.По созданию, ликвидации или реорганизации организаций ЖКХ и энер-
гетики, по совершенствованию методов управления ими.

 2.5.Комитет изучает и анализирует:
 2.5.1.Эффективность финансово-хозяйственной и производственной дея-

тельности муниципальных организаций ЖКХ и энергетики, а также акционерных 
обществ с наличием доли муниципальной собственности в их уставном капита-
ле, расходы на их содержание.

2.5.2.Эффективность деятельности муниципальных организаций ЖКХ, нали-
чие неиспользуемых их потенциальных возможностей.

 2.5.3.Расходы на содержание муниципальных организаций ЖКХ, возможно-
сти их сокращения.

 2.5.4.Прогнозы объемов потребления ЖКУ и возможных изменений их стои-
мости с учетом инфляционных факторов.

 2.5.5.Балансы и расчеты смет на содержание муниципальных организаций 
ЖКХ.

 2.6.Организует работу и участвует в работе комиссий:
 2.6.1.По оценке технического состояния муниципального жилищного фонда 

на предмет пригодности для проживания, перевода в категорию ветхого, уста-
новлению сроков прекращения их эксплуатации и возможностей дальнейшего 
использования.

2.6.2.«По приемке-передаче имущества ЖКХ, при смене руководителей, глав-
ных инженеров (заместителей) муниципальных организаций ЖКХ».

 2.6.3.По проведению конкурсов среди юридических лиц на право обслужива-
ния, эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда, предоставле-
ния потребителям ЖКУ.

 2.6.4.По ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования г.Владикавказ;

 2.6.5.По расследованию аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;
 2.6.6 По прочим вопросам, решаемых в межведомственных комиссиях.

Глава 3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

 3.1.Для осуществления возложенных функций Комитет имеет право:
 3.1.1.Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходи-

мые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
 3.1.2.Представлять интересы АМС г.Владикавказа по вопросам, касающихся 

муниципального жилищно-коммунального хозяйства, в пределах своей компе-
тенции.

 3.1.3.Издавать приказы и давать указания муниципальным организациям 
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ЖКХ в пределах своей компетенции.

 3.1.4.Утверждать положения и уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений жилищно-коммунального хозяйства.

 3.1.5.Участвовать в приемке в муниципальную собственность жилищного 
фонда объектов коммунального назначения, находящихся в государственной 
собственности.

 3.1.6.Привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научные, про-
ектно-изыскательские, высшие учебные учреждения, ученых и специалистов.

 3.1.7.Разрабатывать в пределах имеющихся средств, смету доходов и рас-
ходов Комитета, и представляет на утверждение АМС г.Владикавказа.

 3.1.8.Участвовать в приемке в эксплуатацию муниципальных объектов ЖКХ и 
энергетики, законченных строительством (ремонтом, перепланировкой, рекон-
струкцией и т.п.).

 3.1.9.Разрабатывать предложения АМС г.Владикавказ о штатном расписании 
Комитета в пределах установленной численности работников, фонда оплаты 
труда и утвержденной сметы расходов Комитета;

 3.1.10.Разрабатывать должностные инструкции руководителей подразделе-
ний и сотрудников Комитета;

 3.1.11.Распоряжаться, в соответствии с действующим законодательством, 
имуществом и средствами, закрепленными за Комитетом;

 3.1.12.Согласовывать проекты правовых актов АМС г.Владикавказа по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комитета.

 3.1.13.Вносить в установленном порядке на рассмотрение АМСг.Владикав-
каза проекты нормативных актов по вопросам, входящих в компетенцию Коми-
тета;

 3.1.14.Проводить мероприятия по повышению квалификации работников Ко-
митета.

 3.1.15.Создание и участие в работе комиссий по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета.

3.2.Комитет обязан:
3.2.1.Обеспечивать выполнение задач и полномочий, определенных в

Главе 2 настоящего Положения, а также выполнение бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств, 
определенных Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации.

3.2.2.Организовывать прием физических и юридических лиц по вопросам 
своей компетенции, обеспечивать полное и своевременное рассмотрение об-
ращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, принимать по ним 
решения и направлять заявителям ответы в установленные действующим зако-
нодательством сроки;

3.2.3.В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельно-
сти перед главой АМС г. Владикавказа и заместителем главы АМСг.Владикав-
каз, курирующего вопросы Комитета.

3.2.4.Обеспечивать защиту экономических и финансовых интересов муни-
ципального образования города Владикавказ при заключении имущественных 
сделок.

3.2.5.Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины. 

Глава 4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

4.1.Руководство Комитетом осуществляет председатель, назначенный на 
должность и освобождаемый от занимаемой должности главой администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа.
4.2.Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на основе 

единоначалия.
4.2.1.Действует от имени Комитета без доверенности, представляет его во 

всех учреждениях и организациях, выдает доверенности.
4.2.2.Организует работу Комитета, издает приказы по всем вопросам дея-

тельности Комитета, руководствуясь настоящим Положением и действующим 
законодательством.

4.2.3.Утверждает смету доходов и расходов Комитета.
4.2.4.Распоряжается в соответствии с наделенными полномочиями имуще-

ством и средствами, закрепленными за Комитетом.
4.2.5.Осуществляет руководство работой Комитета в выполнении функций, 

возложенных на Комитет.
4.2.6.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и 

повышении квалификации сотрудников Комитета.
4.2.7.Вносит предложения главе администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа о применении мер поощрения и дисциплинарных взысканий, в 
том числе в форме увольнения с работы на сотрудников Комитета, в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми.

4.2.8.Распределяет трудовые функции между работниками Комитета и кон-
тролирует их выполнение.

4.2.9.Заключает договора и соглашения от имени Комитета в пределах его 
компетенции.

4.2.10.Осуществляет в установленном порядке прием граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комитета.

4.2.11.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.На должность председателя Комитета может быть назначен гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование, 
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или 
не менее четырех лет стажа работы по специальности, обладающий професси-
ональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных 
обязанностей.

4.4.Председатель Комитета имеет заместителя (заместителей). В случае от-
сутствия его полномочия осуществляет заместитель председателя Комитета в 
соответствии с правовым актом.

 
Глава 5.ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВО КОМИТЕТА

5.1. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет бюдже-
та муниципального образования г. Владикавказ на основании бюджетной сметы 
Комитета, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ.

5.2.Комитет расходует полученные из бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ денежные средства строго в соответствии с утвержденной сме-
той и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.3.Комитет как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредит-
ных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации.
5.4.Собственником имущества Комитета является муниципальное об-

разование г. Владикавказ. Собрание представителей г. Владикавказ, АМС 
г.Владикавказ, управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах 
их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Комитета закреплено за ним на праве оперативного управления 
и отражается на его самостоятельном балансе. Закрепленное за Комитетом 
имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества муници-
пального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

5.5.Комитет владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним иму-
ществом в соответствии с назначением имущества, целями деятельности, за-
конодательством Российской Федерации.

5.6.Комитет не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согла-
сия Собственника. 

5.7.Комитет несет ответственность перед Собственником за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ним собственности.

Контроль деятельности Комитета в части использования по назначению и со-
хранности закрепленной за ним собственности осуществляет управление муни-
ципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказ.

5.8.Контроль за расходованием финансовых средств Комитета осуществляет 
финансовое управление АМС г. Владикавказ.

Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ КОМИТЕТА

6.1.Работники Комитета являются муниципальными служащими.
6.2.Трудовые отношения работников Комитета регулируются Трудовым Ко-

дексом РФ, ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и Законом РСО-Алания «О му-
ниципальной службе в РСО-Алания.

6.3.Социальные гарантии работников Комитета обеспечиваются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИТЕТА

7.1. Комитет в своей деятельности подотчетен главе АМС г. Владикавказа и 
заместителю главы АМС г. Владикавказа, курирующего вопросы Комитета.

7.2. Должностные лица Комитета несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Глава 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
8.1.Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в соответствии с 

решением Собрания представителей г.Владикавказ или судом в порядке пред-
усмотренном действующим законодательством.

Глава 9.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯ-
ЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществля-
ется решением Собрания представителей г. Владикавказ.

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают 
в силу с даты государственной регистрации в установленном законом порядке.

_____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» июня 2020 г. № 517

  Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и спи-
сания задолженности по платежам в бюджет муниципального образова-
ния г.Владикавказ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 13.12.2019),администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок признания безнадёжной к взысканию и 
списания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
г.Владикавказ. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 25.08.2014 №2013 «Об утверждении По-
рядка признания безнадёжной к взысканию и списания задолженности перед 
бюджетом муниципального образования г.Владикавказ по неналоговым видам 
доходов, пеням и штрафам». 

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС 
г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официальном сайте АМС г.Владикавказа 
и Собрания представителей г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить первого 
заместителя главы администрации Коцоева А.М.

Глава администрации Т.Фарниев

Приложение 
к постановлению АМС г.Владикавказа

от «30» июня № 517

Порядок 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по пла-

тежам в бюджет муниципального образования город Владикавказ 

1 . Общие положения
 
1 .1. Настоящий порядок признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город 
Владикавказ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 47.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2016 № 393 "Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования г.Владикавказ, принятого решением Собрания представите-
лей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019).

1 .2. Настоящий Порядок устанавливает условия признания и процедуру 
признания и списания безнадежной к взысканию задолженности (далее - 
задолженность) по платежам в бюджет муниципального образования город 
Владикавказ (далее - местный бюджет) по неналоговым видам доходов, полу-
чаемых в виде:

-  арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муни-
ципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Владикавказа, неразграниченные земельные участки, 
расположенные на территории муниципального образования г.Владикавказ;

-  начисленных пеней, штрафов за несвоевременное исполнение обяза-
тельств по договорам пользования муниципальным имуществом и земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города Владикав-
каза, неразграниченные земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования г.Владикавказ.

1 .3. Под задолженностью понимается сумма начисленных и неуплаченных 
в установленные сроки арендной платы либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование муниципального имущества и земельных участков, 
указанных в п.1.2 настоящего Порядка, а также пеней и штрафов за несвоев-
ременное исполнение обязательств по договорам пользования муниципаль-
ным имуществом и земельными участками, указанными в п.1.2 настоящего 
Порядка.

2 . Основания признания безнадежной к взысканию и списания за-
долженности

2 .1. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взы-
сканию в случае: 

 2.1.1.с мерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объ-
явления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Задолженность в соответствии с данным пунктом признается безнадежной к 
взысканию за исключением случаев перехода обязательств к третьим лицам, в 
том числе в порядке наследования.

 2.1.2. п ризнания банкротом индивидуального предпринимателя - платель-
щика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имуще-
ства должника;

 2.1.3. п ризнания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолжен-
ности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с 
кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

 2.1.4. л иквидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточ-
ности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учреди-
телями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

 2.1.5. п рименения актов об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в со-
ответствии с которым администратор доходов местного бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

2.1.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего 
органа из Единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и 
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной органи-
зации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее при-
знанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, 
подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

 2.2. Администратор доходов местного бюджета – уполномоченное структур-
ное подразделение АМС г.Владикавказа выявляет по каждому пользователю 
безнадежную к взысканию задолженность по основаниям, перечисленным в 
пункте 2.1 настоящего Положения.

2. 3. Администратор доходов местного бюджета формирует пакет документов 
по каждому выявленному случаю безнадежной к взысканию задолженности и 
направляет его на рассмотрение Комиссии по контролю за поступлением не-
налоговых доходов от арендной платы за земельные участки, от сдачи в аренду 
имущества, доходов от реализации имущества и продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в бюджет муниципального об-
разования г. Владикавказ (далее - Комиссия).

2.4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-
ности по платежам в бюджет принимается администратором доходов местного 
бюджета на основании решения Комиссии.

3.  Полномочия комиссии

3. 1. Комиссией в течение 10 рабочих дней с момента представления про-
водится проверка документов на соответствие пунктам 2.1 и 3.5 настоящего 
Порядка.

3.2. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается постанов-
лением администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

3. 2. Персональный состав Комиссии и положение о ней утверждаются по-
становлением АМС г. Владикавказа.

3. 3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-
ля комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии.

3. 4. Комиссия вправе:
3. 4.1. Запрашивать необходимые для списания задолженности документы и 

информацию у соответствующих организаций и учреждений, физических лиц.
3. 4.2. В случае отсутствия оснований, указанных в п.2 настоящего Порядка, 

для признания задолженности безнадежной к взысканию и ее списания, реко-
мендовать принять решение об отказе в списании задолженности.

3. 4.3. Предложить администратору доходов местного бюджета представить 
дополнительные документы и информацию, требуемые для решения вопроса о 
списании задолженности.

3. 5. Основанием для принятия решения о признании безнадежной к взыска-
нию и списании задолженности является наличие следующих документов:

а)  выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учи-
тываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о 
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 
платежей в бюджет;

- судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в 
связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой дав-

ности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущен-
ного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в 
бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства при возврате взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона "Об исполнительном производстве".

3.6. При наступлении случая (основания для принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности) – наличие судебного 
акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачива-
ет возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с 
истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в 
том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет, 
Комиссия обязана:

3.6 .1. Назначить проведение служебной проверки с указанием ответственных 
должностных лиц АМС г. Владикавказа и сроков ее проведения;

3.6 .2. Установить причины пропуска срока исковой давности и лиц, виновных 
в пропуске срока.

3.6 .3. Получить объяснения от должностных лиц, ответственных за пропуск 
срока исковой давности.

3.6 .4. По результатам служебной проверки вынести и направить главе АМС 
г. Владикавказа заключение с предложениями о применении мер дисципли-
нарного, материального и иного характера к должностным лицам АМС г. Вла-
дикавказа, виновным в пропуске срока исковой давности.

3.7 . Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии 
присутствует более пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов 
голос председателя комиссии либо председательствующего считается реша-
ющим.

3.8 . Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и 
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии.

3.9 . При отказе в признании безнадежной к взысканию и списании задол-
женности уполномоченное структурное подразделение АМС г.Владикавказа 
проводит дальнейшую работу по взысканию задолженности с должника в 
установленном законодательством порядке.

3.10. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации оформляет-
ся актом, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического 
лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплатель-
щика организации (идентификационный номер налогоплательщика физическо-
го лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по кото-

рому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

з) подписи членов комиссии.
3.11. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в местный бюджет утверждается руководителем 
администратора доходов местного бюджета.

4.  Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности

4.1 . На основании акта, указанного в п. 3.11 настоящего Порядка, полежит 
изданию Постановление АМС г. Владикавказа о признании задолженности без-
надежной к взысканию и ее списании.

4.2 . Администратор доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия постановления АМС г. Владикавказа о списании задолженности 
издает приказ о внесении соответствующих изменений в данные учета и кон-
троля за поступлением неналоговых видов доходов и вносит запись в карточку 
лицевого счета юридического или физического лица о списании задолженно-
сти или исключении пользователя из списка должников.

4.3 . Администратор доходов местного бюджета ежеквартально не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет инфор-
мацию о списании задолженности, признанной безнадежной к взысканию, в 
Финансовое управление АМС г. Владикавказа.

4.4 . Хранение документации по списанию задолженности осуществляется 
Администратором доходов в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30« июня 2020 г. № 518 

  Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования город Владикавказ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля«, статьей 72 «Земельного ко-
декса Российской Федерации« от 25.10.2001 №136-ФЗ, Законом РСО-Алания 
от 14.06.2011 №20-РЗ «О порядке организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля на территории Республики Северная Осетия-Алания« админи-
страция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания город Владикавказ.

 2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть средства для реа-
лизации муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования город Владикавказ.

 3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС 
г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в те-
чении 7 дней в средствах массовой информации и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

 4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа Чельдиева Г.А.

Глава администрации Т.Фарниев

Приложение к
постановлению администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа от «30« июня №518

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-

рии муниципального образования город Владикавказ

Раздел 1. Общие положения
1. Наименование муниципальной функции - осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования город Вла-
дикавказ (далее – муниципальная функция). 

2. Наименование органа местного самоуправления исполняющего муници-
пальную функцию – Управление муниципального имущества и земельных ре-
сурсов АМС г.Владикавказа (далее по тексту – уполномоченный орган).

3. При исполнении муниципальной функции возможно, при необходимости, 
привлечение следующих органов и организаций:

 1) органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
 2) экспертных организаций (экспертов), в том числе, кадастровых инженеров 

для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельности или действий (бездействия);

 3) саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполне-
нии муниципальной функции;

4) органов внутренних дел для оказания содействия при проведении 
проверок;

4. Муниципальную функцию непосредственно исполняют инспекторы, долж-
ностные лица УМИЗР АМС г.Владикавказа.

 5. Административные процедуры по обеспечению деятельности муниципаль-
ных земельных инспекторов осуществляют также муниципальные служащие 
УМИЗР АМС г.Владикавказа.

6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулиру-
ющих исполнение муниципальной функции:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ («Российская газета«, № 211-212, 30 октября 2001 года);

2) Федеральный закон от 12 декабря 2011 года №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации«.

3) Гражданский кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301; 
«Российская газета«, 08.12.1994, N 238 - 239);

4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ («Российская газета«, N 256, 31.12.2001);

5) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации« («Российская газе-
та«, 2003, N 202);

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль« (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 1 (часть II), ст. 298) (далее - 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515);

7) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля« («Рос-
сийская газета«, N 85, 14.05.2009) (далее - Приказ Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 N 141);

8) «Градостроительный кодекс Российской Федерации« от 29 декабря 2004 
года №190-ФЗ;

9) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля« («Российская 
газета«, № 266, 30 декабря 2008 года);

10) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей« («Собрание законодательства РФ«, 12 июля 2010 г., № 28, ст. 3706);

11) приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализа-
ции Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля«;

12) приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля« (Российская газета, № 85, 14 мая 
2009 года);

13) Закон РСО-Алания от 14.06.2011 №20-РЗ «О порядке организации и осу-
ществления муниципального контроля на территории Республики Северная 
Осетия -Алания«;

14) Постановление Правительства РСО-Алания от 20.06.2014 №197 «О прядке 
разработки и принятия административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля в Республике Северная Осетия-
Алания«; 

15) Порядок проведения муниципального земельного контроля, утвержден-
ный решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27апреля 2009 года 
№8/74;

16) Решение Собрания представителей г.Владикавказ от 25.12.2012 №38/79 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на территории муни-
ципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)«;

17) Постановление АМС г.Владикавказа от 21.01.2013 №100 «Об утверждении 
порядка разработки административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций«;

18) настоящий административный регламент.

7. Предметом муниципального контроля является использование земель, на-
ходящиеся в границах муниципального образования г.Владикавказ независимо 
от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Муниципальный земельный контроль включает в себя:
 1) учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков на основании 

комплекса данных государственных, муниципальных органов и организаций и 
хозяйствующих субъектов, а также соблюдение земельного законодательства 
(требований охраны и использования земель) организациями, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными 
лицами, а также гражданами;

2) контроль за выполнением землепользователями, собственниками, землев-
ладельцами, арендаторами обязанностей по использованию земель, установ-
ленных законодательством;

3) контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 
земельных участков или использование их без оформленных в установленном 
порядке документов, удостоверяющих право на землю;

4) контроль за своевременным освоением земельных участков;
5) контроль за использованием земель по целевому назначению;
6) контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды зе-

мельных участков;
7) контроль за своевременным освобождением земельных участков по окон-

чании сроков действий договоров аренды земельных участков;
8) контроль за своевременным и полным внесением арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, юридически-
ми и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

9) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам 
использования и охраны земель.

8. Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля.

Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
1) предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения;
2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устране-

нию выявленных земельных правонарушений;
3) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, спо-

собствующих совершению земельных правонарушений;
4) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о наруше-

ниях в использовании земель и принимать меры;
5) строго выполнять требования законодательства по защите прав юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении 
мероприятий по муниципальному земельному контролю;

6) разъяснять лицам, виновным в совершении земельных правонарушений, их 
права и обязанности;

7) руководствоваться при осуществлении муниципального земельного кон-
троля Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и РСО-Алания, утвержденными органами местного самоуправления 
инструктивными, методическими, проектными документами, регулирующими 
вопросы использования земель, стандартами качества земельных ресурсов и 
нормативами предельно допустимых на них воздействий

8) инспектор по муниципальному земельному контролю несет установленную 
законодательством Российской Федерации административную, дисциплинар-
ную и иную ответственность за несоблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и РСО-Алания при проведений мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю, превышение должностных полномочий, не-
своевременное принятие мер к нарушителям земельного законодательства, за 
объективность и достоверность материалов проводимых проверок, а также за 
иные нарушения, определенные законодательством;

9) противоправные действия (бездействия) инспектора по муниципальному 
земельному контролю, приведшие к ухудшению состояния земель, нарушению 
прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, установлению незаконных ограничений в использовании земель, 
могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

 Воспрепятствование деятельности инспектора при исполнении им обязанно-
стей по осуществлению муниципального земельного контроля влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Должностные лица уполномоченного органа вправе:
 1) посещать в установленном порядке объекты, обследовать земельные 

участки, находящиеся в собственности, владении пользовании и аренде, в том 
числе граждан, а также земельные участки, занятые военными, оборонными и 
другими специальными объектами (с учетом установленного режима посеще-
ния) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 2) составлять по результатам проведенных контрольно-инспекционных меро-
приятий акты проверок использования земель с обязательным ознакомлением 
с ними собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных 
участков; 

 3) составлять предписание об устранении выявленных нарушений (в случае 
выявления факта нарушения).

 4) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и РСО-Алания, сведения и материалы об использова-
нии и состоянии земель, необходимые для осуществления муниципального зе-
мельного контроля;

 5) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказани-
ем содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению их деятельности по муниципальному земельному контролю, а 
также в установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных 
требований по использованию земель.;

 6) направлять в соответствующие государственные органы материалы по 
выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о при-
влечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
РСО-Алания;

 7) направлять материалы проведенных проверок в социально уполномочен-
ные государственные органы в области охраны земель, природных ресурсов, 
градостроительной деятельности:

 - в целях привлечения нарушителя к административной ответственности;
 - в целях вынесения предупреждения о возможном принудительном пре-

кращении права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) или безвозмездного, срочного пользования земельным участком за его 
ненадлежащее использование в случаях, предусмотренных земельным и граж-
данским законодательством;

 - для приостановления промышленного, гражданско-жилищного и другого 
строительства, разработки месторождения полезных ископаемых и торфа, экс-
плуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиоративных, геоло-
горазведочных, поисковых, геодезических и других работ, ведущихся с нару-
шение права на землю граждан и юридических лиц или создающих угрозу их 
нарушения;

 8) представлять интересы АМС г.Владикавказа в государственных органах, по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

9. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин при проведении проверки имеют право:

 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

 2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки;

 3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа;

 4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

При проведении проверок юридические лица обязаны:
 - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполно-

моченных представителей юридических лиц;
 - предоставлять документы о правах на земельные участки, об установлении 

сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-технологи-
ческие и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны 
земель;

 - оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю при выполнении указанных мероприятий, в том числе пре-
доставлять во временное пользование служебные помещения и средства связи.

 10. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является вы-
явление факта (отсутствия факта) нарушения. По результатам исполнения му-
ниципальной функции составляется:

1)  акт проверки;
2)  предписание об устранении выявленных нарушений (в случае 

выявления факта нарушения).
11. В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные 

нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган принимает 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.

12. В случае, если основанием для исполнения муниципальной функции яв-
ляется поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации (далее – заявитель) по результатам исполнения муни-
ципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации«. 

 13. Субъектами проверки являются организации независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, их руководители, должностные 
лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, осуществляющие 
использование земель на территории муниципального образования.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
 14. Адрес места нахождения уполномоченного органа –г.Владикавказ, 

ул.Ватутина,17

Телефон (88672) 53-26-11

Факс приёмной (88672) 53-44-46

Адрес электронной почты Kumizr10@mail.ru
Часы работы уполномоченного органа:

Понедельник 9-00 – 18-00

Вторник 9-00 – 18-00

Среда 9-00 – 18-00

Четверг 9-00 – 18-00

Пятница 9-00 – 18-00

Перерыв на обед 13-00-14-00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Адрес официального сайта, 
содержащего информацию о 
порядке осуществления муни-
ципального контроля 

http://vladikavkaz-osetia.ru/ 

15. Информация о порядке исполнения муниципальной функции может предо-
ставляться по месту нахождения уполномоченного органа, на стенде непосред-
ственно в местах исполнения функции, по телефону и (или) непосредственно 
должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции.

 16. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной 
функции представляется следующая информация:

1) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 
функцию;

2) почтовый адрес уполномоченного органа;
3) номера телефонов, уполномоченного органа;
4) график (режим) работы уполномоченного органа;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не ис-

полняется;
6) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, подве-

домственных организаций, действий или бездействия их должностных лиц;
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
 17. Основными требованиями к информированию являются:
1)достоверность предоставляемой информации;
2)четкость в изложении информации;
3)полнота информирования;
4)удобство и доступность получения информации.
 18. Информирование осуществляется в устной или письменной форме сле-

дующим образом:
1)индивидуальное информирование;
2)публичное информирование.
19. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

за информацией лично или по телефону.
20. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-

ное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может 
предложить обратиться за необходимой информацией в письменном виде. Ин-
дивидуальное письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением.

 21.Публичное письменное информирование осуществляется путем почтовым 
отправлением.

Сроки исполнения муниципальной функции
 22. Общий срок исполнения муниципальной функции составляет девяносто 

рабочих дней.
 23. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоря-

жении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
 24. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

 25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

 26. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству юридического лица.

 27. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей проводятся не чаще одного раза в три года. Плановые проверки в отно-
шении конкретного земельного участка использующего физическими лицами 
проводятся не чаще одного раза в два года.

Перечень оснований для приостановления исполнения / не исполнения 
муниципальной функции

 28. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции 
приостанавливается, являются соответствующее определение или решение 
суда или представление прокурора.

 29. Муниципальная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обя-

зательных требований законодательства, в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предпринимателя другими органами госу-
дарственного контроля (надзора);

2) поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не содержа-
щих сведения о фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуации природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружаю-
щей среде безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера;

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены);

Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки
 30. Субъекты проверки при запросе предоставляют в уполномоченный орган 

документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений ор-
ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
письменные пояснения.

 31. Перечень документов, предоставляемый субъектами проверки:
 1) свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального пред-

принимателя; удостоверение личности гражданина;
2) документы, подтверждающие право пользования земельным участком.
3) Документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных
 процедур (действий) в электронной форме

 32. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) приём и регистрация обращений и заявлений;
2) подготовка решения о проведении проверки;
3) проведение документарной проверки;
4) проведение выездной проверки;
5) оформление результатов проверки.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 
33. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегод-

ного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок), является 
наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок.

34. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
1) на основании анализа субъектного состава правообладателей земель на 

территории муниципального образования составляет:
а) проект плана проверок физических лиц, в который могут быть включены фи-

зические лица, в отношении которых установлен факт истечения трех лет со дня 
окончания последней плановой проверки;

б) сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, в ко-
торый могут быть включены юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, в отношении которых установлен факт истечения трех лет со дня:
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-государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

-окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

-начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления;

2) передает проекты плана проверок и сопроводительное письмо руководите-
лю уполномоченного органа.

 35. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность вклю-
чения субъектов проверки в проекты плана проверок, заверяет личной подпи-
сью сопроводительное письмо в органы прокуратуры, утверждает проект плана 
проверок физических лиц и передает план проверок физических лиц, проект 
плана проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и со-
проводительное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство.

 36. Руководитель уполномоченного органа оценивает проект плана проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и принимает решение 
об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в форме распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью 
уполномоченного органа.

 37. Руководитель уполномоченного органа передает утвержденный план про-
верки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей специалисту, от-
ветственному за делопроизводство, для отправки в органы прокуратуры.

 38. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 16 часов.

 39. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
– 60 календарных дней.

Приём и регистрация обращений и заявлений
 40. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры 

приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление:
а) требования прокурора, о проведении внеплановой проверки в рамках над-

зора за исполнением законов, по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

б) обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

 2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия(памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото-
рых нарушены).

 41. При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответствен-
ный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и 
представленные документы в соответствии с установленными правилами де-
лопроизводства.

 42. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, 
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя, предлагает составить заявление с указанием предмета об-
ращения или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая 
достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.

 43. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответствен-
ный за регистрацию, устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, фиксирует указан-
ные сведения в журнале учета телефонограмм.

 44. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и за-
явления на соответствие следующим требованиям:

 1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган 
(наличие фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, 
по которому должен быть направлен ответ);

 2) наличие сведений о предмете обращения;
 3) соответствие предмета обращения полномочиям уполномоченного органа.
 45. Специалист, ответственный за регистрацию передает требование проку-

рора руководителю, а при установлении фактов соответствия обращения или 
заявления требованиям, указанным в обращении или заявления руководителю 
уполномоченного органа. При установлении фактов несоответствия обращения 
и заявления указанным требованиям дальнейшее исполнение процедуры про-
изводится в соответствии с административным регламентом по работе с обра-
щениями граждан.

 46. Руководитель уполномоченного органа рассматривает требование про-
курора, обращения и заявления и назначает специалиста, ответственного за 
подготовку решения о проведении проверки, и передает ему требование про-
курора, обращения и заявления с соответствующим поручением.

 47. Результатом исполнения административной процедуры является поруче-
ние руководителя уполномоченного органа о подготовке решения о проведении 
проверки.

 48. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 1 час.

 49. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
– 2 рабочих дня.

Подготовка решения о проведении проверки
 50. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки ре-

шения о проведении проверки, являются:
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой 

проверки;
 2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполне-

ния ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений за-
конодательства;

 3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о про-
ведении проверки, от руководителя уполномоченного органа требования про-
курора, заявления или обращения с поручением о подготовке решения о про-
ведении проверки;

 4) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения, акта 
проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для произ-
ведения оценки соответствия обязательным требованиям от муниципального 
земельного инспектора (далее - специалиста, ответственного за проведение 
проверки)

 51. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении провер-
ки, в случае подготовки решения о проведения внеплановой проверки по осно-
ваниям, указанным в п.п. 1-3 п. 40 настоящего административного регламента, 
по результатам рассмотрения изложенных в заявлении или обращении фактов:

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, 
указанных в п.п. 1- 3 п. 40 настоящего административного регламента.

2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении 
проверки;

3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к чле-
нам саморегулируемой организации;

4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения 
выездной проверки.

 52. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении провер-
ки, готовит проект решения о проведении выездной проверки в форме поста-
новления в 4 экземплярах, по типовой форме:

1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности ин-
формации для произведения оценки соответствия обязательным требованиям 
от специалиста, ответственного за проведение проверки;

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без про-
ведения выездной проверки;

53. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку ре-
шения о проведении проверки, готовит проект решения о проведении докумен-
тарной проверки в форме постановления в 2 экземплярах, по типовой форме.

 54. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании по-
ступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах, 
указанных в п.п.1-2 п. 40 настоящего административного регламента, специ-
алист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, дополни-
тельно готовит проект заявления о согласовании проведения проверки с орга-
ном прокуратуры по типовой форме.

 55. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 
отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, специ-

алист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, дополни-
тельно готовит проект уведомления саморегулируемой организации о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия 
или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной про-
верки.

 56. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении прове-
рок, передает подготовленные проекты распоряжения о проведении проверки.

 57. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа про-
веряет обоснованность проекта распоряжения о проведении проверки, а в 
случаях, указанных в настоящем административном регламенте - уведомления 
саморегулируемой организации, принимает решение о проведении проверки, 
в форме распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью уполномочен-
ного органа, и подписывает (заверяет личной подписью) соответствующие про-
екты.

 58. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты со-
ответствующих документов не соответствует законодательству, руководитель 
уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за под-
готовку решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с 
требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приве-
дения проектов документов в соответствие с требованиями законодательства, 
специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, 
направляет его руководителю (заместителю руководителя) уполномоченного 
органа для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.

 59. Руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа пере-
дает распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем 
административном регламенте - уведомление саморегулируемой организации.

 60. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию 
распоряжения о проведении проверки специалисту, ответственному за дело-
производство, для направления субъекту проверки:

а) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой 
связи) в случае проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, кроме случаев проведения внепла-
новой выездной проверки, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера;

б) не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой 
связи) в случае проведении плановой проверки.

 61. В случае выявления фактов, указанных в п. 40 специалист, ответственный 
за проведение проверки:

1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по ме-
сту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в состав которого входит заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки, копия распоряжения руководителя (замести-
теля руководителя) уполномоченного органа о проведении внеплановой выезд-
ной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основа-
нием ее проведения,

 2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственно-
му за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

 62. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной про-
верки в отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, 
специалист, ответственный за проведение проверки, передает уведомление 
саморегулируемой организации специалисту, ответственному за делопроиз-
водство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

 63. Результатом исполнения административной процедуры является распо-
ряжение о проведении проверки.

 64. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа.

 65. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
– 2 рабочих дня.

Проведение документарной проверки
 66. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

документарной проверки, является получение специалистом, ответственным за 
проведение проверки, распоряжения о проведении документарной проверки от 
руководителя уполномоченного органа.

 67. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает 
документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченно-
го органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах, осуществленного в отношении субъекта проверки, муниципаль-
ного контроля.

 68. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за 
проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экзем-
плярах непосредственно после завершения проверки. 

69. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснован-
ные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение 
проверки:

 1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы, согласно перечню, приведенному в настоящем 
административном регламенте, заверяя его своей подписью;

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за дело-
производство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении;

 3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной связи о направ-
лении запроса.

 70. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, от-
ветственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и до-
статочности представленных документов запросу.

71. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за 
проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экзем-
плярах непосредственно после завершения проверки. 

 72. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным 
в ходе осуществления государственного контроля (надзора), специалист, от-
ветственный за проведение проверки:

 1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержа-
щее перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей подписью;

 2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за дело-
производство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении;

 3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной 
связи о направлении письма.

 73. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме 
специалист, ответственный за проведение проверки, устанавливает факт соот-
ветствия и достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В слу-
чае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектов 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение 
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах.

 74. В случае, если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюде-
ние субъектом проверки обязательных требований или в случае не поступления 
в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме 
от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, го-
товит акт проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий 
сведения о недостаточности информации для оценки фактов и передает спе-
циалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверок, для 
подготовки решения о проведении внеплановой выездной проверки.

 75. Результатом исполнения административной процедуры является акт про-
верки.

 76. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих 
дней.

Проведение выездной проверки
 77. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведе-

ния выездной проверки, является получение специалистом, ответственным за 
проведение проверки, распоряжения о проведении плановой выездной про-
верки от руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа, 
а в случае внеплановой выездной проверки юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев, если в 
распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается 
необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в 
связи с предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 78. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту 

нахождения субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

 79. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет слу-
жебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина с копией распоряжения о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, с информацией об уполномоченном органе в целях подтверждения своих 
полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим админи-
стративным регламентом, а в случаях указанных в настоящем административ-
ном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании проведении 
проверки.

 80. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руко-
водителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченному представителю, гражданину предо-
ставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, за-
дачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объ-
ектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

 81. Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет 
действия по рассмотрению документов субъекта проверки, по обследованию 
используемых субъектами проверки при осуществлении деятельности терри-
торий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, 
по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов про-
изводственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление при-
чинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, 
с фактами причинения вреда, за исключением действий по:

 1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа, от имени которых действуют эти должностные 
лица;

 2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 3) требованию представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

 4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных об-
разцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими ре-
гламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норматив-
ными техническими документами и правилами и методами исследований, ис-
пытаний, измерений;

 5) распространению информации, полученной в результате проведения про-
верки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную ох-
раняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

 6) превышению установленных сроков проведения проверки;
 7) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю.
 82. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

субъекта проверки, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамедли-
тельно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения.

 83. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить ис-
полнение субъектом проверки обязательных требований специалист, ответ-
ственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт провер-
ки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения.

 84. В случае, проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, если установлена необходимость 
принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предпо-
лагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при поступлении 
решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки специалист, ответственный за проведение 
проверки, прекращает исполнение муниципальной функции.

 85. В случае, если рассмотренные сведения и факты недостаточны для про-
изведения оценки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит 
проект распоряжения о проведении дополнительной экспертизы с привлече-
нием экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения 
проверки и передает его руководителю уполномоченного органа для принятия 
решения.

 86. Руководитель уполномоченного органа проверяет обоснованность запро-
са на проведение дополнительной экспертизы и принимает решение о целесо-
образности (нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и 
продлении сроков проведения проверки в форме распоряжения (в случае це-
лесообразности) и передает специалисту, ответственному за проведение про-
верки.

 87. Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнитель-

ной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
 88. При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, 

ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт 
проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
окончания проведения проверки.

 89. Результатом исполнения административной процедуры является акт про-
верки.

 90. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
и исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят ча-
сов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пят-
надцать часов.

Оформление результатов проверки

 91. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, а при вы-
явлении нарушений, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность, в трех экземплярах (приложение). В акте указываются:

дата, время и место составления акта;
наименование уполномоченного органа муниципального земельного контро-

ля;
 дата и номер распорядительного документа, на основании которого прове-

дена проверка;
фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), принимавшего участие или 

присутствовавшего при проведении проверки и в каком качестве (потерпевший, 
свидетель, понятой, специалист и др.);

наименование проверяемого юридического лица (с указанием адреса, фор-
мы собственности, на которой оно основано, банковских реквизитов, телефона, 
факса) или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его 
представителя либо гражданина (с указанием местожительства, паспортных 
данных, телефона), фамилия, имя, отчество и должность представителя юриди-
ческого лица, присутствовавшего при проведении проверки;

дата и место проведения проверки;

(Продолжение следует.)
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2020 год – юбилейный для Национальной научной 
библиотеки РСО-А. В сентябре ей исполнится 125 
лет. Газета «Владикавказ» оказывает информаци-
онную поддержку библиотеке. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает заведующая Музеем ННБ 
РСО-А Альбина Цориева.

– Почему юбилей отмечается именно в сентя-
бре?

– Устав Владикавказской общественной библиотеки 
был утвержден 22 июня 1895 года военным министром 
генерал-адъютантом Обручевым, и 28 августа 1895 года 
вручен основательнице библиотеки Варваре Григорьев-
не Шредерс (в девичестве Ломоносовой). 20 сентября 
состоялось первое заседание правления библиотеки, и 
именно этот день считается датой ее основания.

– С первых дней работы библиотеки огромную 
роль сыграл актив читателей. Как он формировал-
ся? 

– Они помогали сбору и ремонту книг, проводили 
беседы, лекции, тематические вечера, обслуживали на 
дому инвалидов Отечественной войны 1812 года, дава-
ли профессиональные консультации по комплектованию 
книжных фондов библиотеки и так далее.

– Можно ли среди них кого-то особо выделить?
– Среди них особо хочется выделить тех, кто был 

связан с библиотекой в силу своей научной и творческой 
деятельности и постоянно обращался к услугам библи-
отеки. Это актриса Академического русского театра Ре-
пина; профессор Д.А. Тарноградский (ГСХИ); профес-
сор Л.П. Семенов (СОГПИ); профессор Б.В. Скитский 
(СОГПИ); член правления 1-й общественной библиоте-
ки, разработавшая таблицу десятичной классификации 
для центральной библиотеки, Е.В. Щербович-Вечор и 
другие.

– Что это за классификация?
– Ее разработала Елена Владимировна Щербович-

Вечор. В 1920 году Владикавказская общественная би-
блиотека была переименована в центральную и перешла 
в ведение Внешкольного подотдела 
Образования Тероблисполкома, кото-
рый совместно с Политотделом 11-й 
армии, вступившей на территорию 
Терской области, осуществлял руко-
водство библиотекой. Это преобра-
зование влило в библиотеку свежие 
силы. Здесь появились крупные спе-
циалисты, люди большого образова-
ния и столичного размаха в работе, 
прибывшие на Терек с Политотделом.

Среди них была и Елена Владими-
ровна Щербович-Вечор. Зная несколь-
ко иностранных языков, она работала 
в иностранном отделе и помогала в 
работе с технической литературой, так 
как окончила Институт гражданских 
инженеров. Елена Владимировна раз-
работала таблицы десятичной класси-
фикации для Центральной библиотеки. 

Ее работа о книжно-иллюстративных выставках, напеча-
танная в Известиях Северо-Кавказского педагогического 
института, стала глубоким и серьезным исследованием в 
данной области. Она оставила интересные воспоминания 
о том периоде. 

– Тогда массово изымали частные библиотеки. 
Их надо было «влить» в основной фонд Центральной 
библиотеки. Как это происходило?

– По воспоминаниям Елены Владимировны, к основ-
ному книжному фонду библиотеки, сохранившемуся от 

революционных годов, когда Влади-
кавказ переходил из рук в руки, то к 
«Белым», то к «Красным», пока в 1920 
году окончательно не установилась 
большевистская власть – стали при-
бывать пополнения конфискованны-
ми книгами… Помещения библиотеки 
сплошь были завалены грудами книг… 
Разборка доставленных книг показала 
необходимость создания отделов – 
литературы на иностранных языках и 
военного.

Что касается последнего, то в 
числе доставленных книг, частью из 
библиотек штаба войск Терского ка-
зачьего войска и квартировавшего в 
мирное время во Владикавказе пе-
хотного полка – были очень ценные 
издания, как, например, несколько 
томов с неподлежащими оглашению 

маршрутами путей в сопредельные с Кавказом госу-
дарства. Впоследствии, в 1923–1924 годах, книги эти 
были переданы в военное ведомство, как имеющие 
специальное назначение.

– Мы помним, как в «лихие» 90-е задерживали 
зарплаты библиотекарям, а как было в постреволю-
ционные 20-е?

– Зарплаты библиотекарям выдавались срав-
нительно аккуратно. Финансирование библиотеки 
производилось финансовыми органами через Нар-
компрос при содействии Совнаркома Горской респу-
блики. Так создавался фундамент для построения и 
функционирования республиканской библиотеки в 
годы разрухи.

– Знаю, что к 125-летнему юбилею библиотеки 
возглавляемый Вами музей библиотечного дела 
РСО-А при ННБ РСО-А подготовил проект «Почетные 
читатели Национальной научной библиотеки». Кто в 
числе этих почетных читателей?

– Например, Давид Абрамович Тарноградский, про-
фессор, заслуженный деятель наук Северо-Осетинской 
АССР. Родился во Владикавказе в 1891 году. Получил 
образование в Париже, в Сорбонском университете. 
По окончании учебы работал на морских биологических 
станциях в Роскове, Вайре и Бониульсе. В 1914 году 
была опубликована его первая научная работа, доло-
женная на съезде зоологов в Гавре его учителем, про-
фессором Коллери, ставшем впоследствии президен-
том Академии наук Франции.

С 1918 года Давид Абрамович Тарноградский рабо-
тал в Горском сельскохозяйственном институте. Начал 
лаборантом, стал ассистентом, затем доцентом, а в 1927 
году получил звание профессора. Заведуя кафедрой зо-
ологии, он основал на Реданте Северо-Кавказскую ги-
дробиологическую станцию, которая просуществовала 
четверть века, и он был бессменным ее руководителем. 
Исследования зоолога Д.А. Тарноградского способ-
ствовали успешной борьбе с малярией на всем Север-
ном Кавказе. Он являлся также основателем одного из 
зоологических музеев.

Сорок шесть научных экспедиций Д.А. Тарноград-
ского дали огромный научный материал. В 1938 году в 
составе инициативной группы он поднял вопрос об ор-
ганизации в Северной Осетии медицинского института. 
Постановлением Правительства РСФСР 18 июля 1939 
года во Владикавказе медицинский институт был от-
крыт. Вот такие у нас читатели! 

– Надеюсь, что в юбилейный для Национальной 
научной библиотеки год городская газета «Влади-
кавказ» успешно осуществит совместный с Вашим 
музеем проект, посвященный почетным читателям 
библиотеки. Мы будем о них рассказывать на стра-
ницах нашей газеты. 

– Хотелось бы, чтобы горожане делились своими 
воспоминаниями, связанными с нашей библиотекой. 
Мы будем рады любой фотографии, любому документу. 
Может, у кого-то сохранились старые читательские би-
леты? Все это пополнит фонды нашего музея. 

– Спасибо за интервью! До новых встреч на стра-
ницах газеты «Владикавказ»!

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА
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НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 125!

ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ ГОДА
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ГОДА»

Именные стипендии в течение года получают 
студенты, ставшие победителями соревнования 
«Лучший студент года». Они выплачиваются из 
средств внебюджетной деятельности техникума.

Именным стипендиатом кавалера ордена 
Красной Звезды Георгия Калоева, имя которо-
го носит техникум, стал Аслан Бедоев, будущий 

мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем ЖКХ.

Стипендию кавалера Ордена мужества Ахса-
ра Лолаева будет получать будущий мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей Хетаг Ху-
гаев.

Стипендии кавалера ордена Красной Звезды 

Казбека Темирова удостоена Анна Серкова, по-
лучающая специальность «Технология парикма-
херского искусства».

Все именные стипендиаты, помимо хорошей 
учебы, активно участвуют в общественной жизни, 
имеют индивидуальные достижения.

Наталья ГАЛАОВА

Три студента Вла-
дикавказского 
многопрофиль-

ного техникума будут 
получать именные 
стипендии в течение 
следующего учебного 
года. Такое решение 
принято Большим 
студенческим со-
ветом техникума и 
утверждено приказом 
директора образова-
тельного учреждения.


