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«НАША ЗАДАЧА – УСТРАНИТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

– Деятельность, которую вы осу-
ществляете, одинаково важна как 

для Армении, так и для России и 
нашей республики. Необходимое 

содействие всех органов власти 
республики в работе вам будет ока-
зано. Через нашу республику про-
ходит большой грузопассажирский 
поток из Армении в Россию, и ча-
сто возникают определенные труд-
ности. И наша задача – устранить 
их, – отметил Вячеслав Битаров. В 
свою очередь Арам Тананян побла-
годарил Главу Северной Осетии за 
прием и обещал приложить все уси-

лия для модернизации КПП «Верх-
ний Ларс». 

– Задачи в работе обозначены, 
есть поддержка со стороны руковод-
ства республики, мы также плотно 
взаимодействуем с контрольно-над-
зорным органом республики. Работа 
предстоит плотная и многовектор-
ная, – отметил Арам Тананян.

Подготовила 
Алена ДЖИОЕВА

Одним из основных вопро-
сов, рассмотренных на 
очередном заседании 

правительства, стало внесение 
поправок в республиканскую 
программу «Развитие средств 
массовой информации мас-
совых коммуникаций, печати, 
книгоиздания в РСО-А на 2020–
2025 годы».

Согласно данным, приведенным 
председателем Комитета по печати 
и массовым коммуникациям Юрием 
Фидаровым, до конца 2024 года в ре-
спублике должны постоянно функцио-
нировать 222 объекта торговли пери-
одической и иной печатной продукции. 
Для того чтобы выйти на нормативный 
показатель, установленный федераль-
ным центром, в ближайшие четыре 
года нужно создать еще 171 подобную 
точку.

По словам Юрия Фидарова, уже в 
следующем году предстоит создать 
43 объекта для реализации печатной 
продукции: 9 киосков, столько же пави-
льонов, 25 стендов. Ресурсное обеспе-
чение исчисляется суммой 13 млн 360 
тысяч руб., из которых 1,95 млн руб. 
будут направлены на формирование 

концепции сети по торговли печатной и 
иной продукции. 

Председатель правительства Тай-
мураз Тускаев обратил внимание 
руководителя Комитета по печати и 
массовым коммуникациям на необхо-
димость постоянного взаимодействия 
с органами местного самоуправления. 
Он подчеркнул важность предлагаемых 
мероприятий: «Главное, чтобы была 
хорошая, шаговая доступность печат-
ных средств массовой информации 
для жителей Владикавказа и сельских 
населенных пунктов, и это станет важ-
ным вкладом в решение тех задач, ко-
торые стоят перед Комитетом печати и 
массовых коммуникаций, и их подве-

домственных учреждений».
В ходе заседания также был одо-

брен проект распоряжения Правитель-
ства РСО-А о присуждении ежегодной 
республиканской премии на лучшую 
журналистскую работу на осетинском 
языке «Осетия – любовь моя». Учреж-
денная премия, как отметил председа-
тель профильного комитета, является 
результатом исполнения поручения 
республиканской комиссии по сохра-
нению и развитию осетинского языка 
при Главе РСО-А. 

Подготовила 
Алена ДЖИОЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Вячеслав Битаров провел рабочую встречу с таможенным атташе при 
Посольстве Армении в России Арамом Тананяном. Во встрече также 
приняли участие заместитель председателя Правительства РСО-А 

Ирбек Томаев, представитель МИД России в г. Владикавказе Алан Хетагу-
ров, министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев. Арам 
Тананян недавно занял должность таможенного атташе при посольстве 
Армении в России. Вячеслав Битаров поздравил его с назначением на 
этот ответственный пост и пожелал дальнейших успехов в работе. 
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Очередная зарядка с чемпионом, орга-
низованная Комитетом молодежной по-
литики, физической культуры и спорта, 

прошла в МБОУ-Лицей г. Владикавказа.

С приветственным словом обратились к уче-
никам и учителям лицея заместитель председате-
ля Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта Елена Кастуева и заместитель 
руководителя Левобережной администрации Лу-
иза Есиева.

На этот раз с учащимися 9-х классов провели 
спортивно-оздоровительную зарядку сразу не-
сколько именитых спортсменов. Среди которых 
Алан Макеев – трехкратный чемпион мира по арм-
рестлингу, тренер футбольного клуба «Барс» Да-
ниил Клещенко, сотрудник Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта, серебря-
ный призер первенства России по вольной борьбе 
Заурбек Коцоев, 12-кратный чемпион России, побе-
дитель первенства мира 2017 г., призер чемпионата 
Европы по джиу-джитсу Кристина Макиева.

По словам спортсменов, ребята находятся в 
хорошей спортивной форме, и проводить зарядку 
им доставило большое удовольствие.

Соб. инф.

Общероссийский на-
родный фронт про-
верил организацию 

производства и соблюде-
ние санитарно-гигиениче-
ских норм на Владикавказ-
ском комбинате питания. 
Для большей объективно-
сти и гласности пригласили 
специалистов Управления 
Роспотребнадзора по 
РСО-А и журналистов. Уви-
денным остались довольны: 
современно, качественно, 
полезно и вкусно. 

Бесплатное горячее пита-
ние для всех учеников началь-
ных классов страны. Чтобы 
выполнить поручение Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
всем причастным к решению 
данного вопроса, а это и го-
родские администрации, и 
школы, и, конечно, комбинаты 
питания, пришлось очень силь-
но постараться. Судите сами: 
крупнейший поставщик услуги 
по организации школьного пи-
тания – Владикавказский ком-
бинат питания – за очень сжа-
тые сроки, да еще и с учетом 
эпидемиологической обста-
новки должен был увеличить 
объемы производства больше 
чем в 4 раза. Вместо 4 тысяч 
тефтелей, булочек, кексов, 
пицц – 16 тысяч единиц выпеч-
ки. Да плюс еще по-прежнему 
обеспечивать горячее питание 
и буфетную продукцию стар-
шим школьникам. Также ком-
бинат поставляет сырье всем 
детским садам Владикавказа. 
В общем, на балансе учреж-
дения 42 средние школы и 72 
детских сада. 

При всем том ускоренном 
процессе, который вырабаты-
вается и оптимизируется пря-
мо «на колесах», нельзя было 
ни в коем случае растерять и 
свежесть пищи, ее вкусовые 
свойства. И слаженному про-
фессиональному коллективу 
во главе с директором пред-

приятия Ольгой Чельдиевой 
это удается. Чисто: соблю-
дены все санитарные нормы; 
оперативно: продукцию гото-
вят днем ранее и утром раз-
возят по всем точкам достав-
ки; вкусно и эстетично: члены 
Регионального штаба ОНФ, 
представители Управления 
Роспотребнадзора по РСО-А и 
СМИ смогли в этом убедиться 
и даже кое-что попробовать 
из единого школьного меню, 
которое разрабатывается при 
непосредственном участии 
специалистов комбината и ут-
верждается Министерством 
образования и науки РСО-А. 

Кстати, перед тем как нога 
сборной делегации из вышепе-
речисленных организаций пе-
реступила порог учреждения, 
чтобы под чутким руководством 
Ольги Чельдиевой прошество-
вать по цехам и складам, из 
дверей выпорхнула оживлен-
ная стайка родителей, вернее, 
родительниц. По инициативе 
министра образования и науки 
РСО-А Людмилы Башариной, 
для них комбинат устроил День 
открытых дверей, что правиль-
но: кто как ни мама волнует-
ся за рацион своего чада. Их 

интересовало все: поставка и 
хранение продуктов, процесс 
приготовления, состав меню: 
питание должно быть вкусным, 
полноценным и сбалансиро-
ванным. «Нам все показали и 
рассказали, – делится впечат-
лениями Анна Макарова, ее 
сын Демьян – первоклассник 
школы №39. – Все хорошо ор-

ганизовано, чисто, работни-
ки стараются. Меню богатое, 
порции большие. Сын так на-
едается, что дома отказывает-
ся кушать до ужина. И никаких 
жалоб на желудок. За 20 минут 
перемены все успевают, хотя 
блюда приносят с пылу, с жару. 
Мы очень довольны». К Анне 
присоединились и другие ма-
мочки: замечаний нет, все нра-
вится. Что немаловажно, отме-
тили они, в школах дети перед 

едой обязательно моют руки, 
обрабатывают антисептиком, 
пользуются салфетками. За 
этим зорко следят педагоги. 

Сотрудники Роспотребнад-
зора менее эмоциональны, но 
и они выразили удовлетворе-
ние увиденным. «Современ-
ное оборудование, которое 
установлено на комбинате, 
позволяет проводить шоко-
вую заморозку и тем самым 
сохранять в целости все пи-
тательные ингредиенты. Со-
блюдаются все необходимые 
санитарные нормы. Сотруд-
ники работают в средствах 
индивидуальной защиты. Ком-
бинат находится на хорошем 
уровне. Понятно, что такое 
краткосрочное посещение 
не позволяет вникнуть во все 
детали, но грубые нарушения 
были бы видны сразу. Их нет», 
– резюмировал замначальника 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзо-
ра по РСО-А Алан Кулаев. 

Если говорить о техноло-
гиях, то в учреждении активно 
применяется формат «Cook 
and Chill» (дословно: приго-
товление и охлаждение). Все 
школы оборудованы парокон-

вектоматами, в этом году их 
установили еще в 16-ти учеб-
ных заведениях, где полуфа-
брикаты доводятся до нужной 
кондиции. Кстати, каждая шко-
ла вправе решать: самой ей 
готовить или воспользоваться 
продукцией комбината. 

Конечно, экспертов и жур-
налистов интересовало, как 
производится закуп, и кто по-
ставщики. Ольга Чельдиева 
пояснила, что никакого ха-

отичного закупа нет, все по 
централизованной схеме. Вся 
продукция проверяется, а в 
поставщиках ценится качество 
товара, цена и надежность. К 
примеру, молоко поставляет 
Пятигорск, а масло и сыр – Бу-
денновск, сметану и творог – 
наш молзавод. С удовольстви-
ем бы поддерживали местного 
производителя, но баланс це-
на-качество прежде всего. 

Конечно, хотелось услы-
шать и о проблемах. Оказа-
лось, что они тоже есть, и это 
нехватка кадров. При резко 
увеличившемся объеме выпу-
ска продукции мощностей хва-
тило, а рабочих рук нет. Штат 
сотрудников комбината (в него 
входят и работники школьного 
общепита) вырос до 230 чело-
век. На работу было принято 
50 человек, и нужны еще как 
минимум 20. Это кухонные ра-
ботники (профильного обра-
зования не требуется), повара 
и завпроизводством. «Прихо-
дите, научим, поможем. Ждем 
и в октябре и практикантов 
профильных учебных учрежде-
ний», – обращается к читате-
лям Ольга Чельдиева. 

Несмотря на отсутствие 
замечаний ОНФ и Роспотреб-
надзор бдительности не теря-
ют. Роспотребнадзор намерен 
посетить все школы республи-
ки, также активно будут рабо-
тать и общественники. «Пору-
чение Президента РФ состоит 
не только в том, чтобы органи-
зовать бесплатное горячее пи-
тание для учащихся начальных 
классов, но и в том, чтобы оно 
безукоризненно исполнялось. 
Мы посетим школы и детские 
сады, сформулируем замеча-
ния и пожелания. Необходимо 
решить кадровый вопрос. По 
итогам проверки будет орга-
низован круглый стол, куда 
пригласим всех заинтересо-
ванных лиц», – отметил член 
регионального штаба ОНФ, 
эксперт, доктор медицинских 
наук Олег Бериев. 

Тамара БУНТУРИ

СОВРЕМЕННО, КАЧЕСТВЕННО, ПОЛЕЗНО И ВКУСНО
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»

ПРИ РЕЗКО УВЕЛИЧИВШЕМСЯ ОБЪЕМЕ ВЫПУСКА ПРО-
ДУКЦИИ МОЩНОСТЕЙ ХВАТИЛО, А РАБОЧИХ РУК НЕТ. 
ШТАТ СОТРУДНИКОВ КОМБИНАТА (В НЕГО ВХОДЯТ И 
РАБОТНИКИ ШКОЛЬНОГО ОБЩЕПИТА) ВЫРОС ДО 230 ЧЕ-
ЛОВЕК. НА РАБОТУ БЫЛО ПРИНЯТО 50 ЧЕЛОВЕК, И НУЖ-
НЫ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ 20. ЭТО КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ 
(ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ), ПОВАРА 
И ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ
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PERSONA GRATA

– Владимир Валерьевич, если 
Вы не против, давайте поговорим о 
проектах, которые Вы реализуете в 
РСО-А. Я имею в виду, в первую оче-
редь, два самых крупных проекта – 
«Мамисон» и «Алания парк». На какой 
стадии они сейчас?

– И тот и другой – в стадии проектирова-
ния туристической инфраструктуры. При-
чем, в вопросе «Мамисона» хочу сразу же 
внести ясность – в этом проекте наша ко-
манда занимается только девелоперской 
частью. Мы не имеем отношения к трас-
сам, канатным дорогам; проектно-сметная 
документация по созданию данных объ-
ектов уже имеет положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы России. Мы за-
нимаемся туристической деревней Калак. 
Наша задача – сделать так, чтобы она со-
ответствовала самому высокому междуна-
родному уровню. У «Мамисона» огромный 
потенциал: курортов с похожими показа-
телями уровня склонов, времени сохране-
ния снега и др. очень мало; горнолыжный 
сезон может длиться с ноября по апрель. 
При поддержке государства мы планируем 
реализацию всех этапов строительства, с 
целью организации круглогодичного ка-
тания, в том числе на леднике «Зарамаг» 
и надеемся, что это нам удастся. Чрезвы-
чайно важное, определяющее значение в 
данном случае имеет правительственное 
постановление о создании особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного 
типа «Мамисон». Оно появилось во многом 
благодаря титанической работе Вячеслава 
Зелимхановича Битарова. Со своей сторо-
ны мы также представили все документы, 
подтверждающие намерения в качестве 
инвесторов. В настоящий момент идет 
процедура получения статуса резидента 
особой экономической зоны «Мамисон», 
что является обязательным условием при 
строительстве каких-либо объектов на 
территории особой экономической зоны, 
это, в свою очередь, дает серьезные на-
логовые преференции, установленные за-
коном. Будем рады, если в данный проект 
будут привлечены и другие инвесторы. 

Что же касается проекта «Алания 
парк», то, как я уже говорил неоднократ-
но, мы планируем в 2022 г. запустить 
первую очередь проекта. Почему я гово-
рю – «первую очередь»? Потому что у та-
кого рода проектов, образно говоря, про-
сто не бывает окончания. «Алания парк» 
будет постоянно совершенствоваться, 
обновляться, развиваться. Будут изобре-
таться новые аттракционы, создаваться 
новые системы. А значит, у проекта будет 
и «вторая очередь», и «третья очередь» и 
т.д. И каждая из этих «очередей» должна 
быть лучше и интересней предыдущей. 
Мы собираемся сделать так, чтобы про-
ект «Алания парк» мог конкурировать с 
самыми известными мировыми парка-
ми развлечений. Мы изучили много ана-
логичных проектов – и «Европа парк», и 
«Долина счастья» в Пекине, и другие. Бе-
рем самое лучшее. В общем, как и в отно-
шении «Мамисона», по проекту «Алания 
парк» мы также закладываем высокую 
планку.

– Скажите, насколько комфортно 
Вы себя чувствуете в Осетии как инве-
стор? Какие у Вас сложились отноше-
ния с руководством республики?

– Как инвестору мне в республике 
достаточно комфортно. Я постоянно на 
связи с Главой РСО-А Вячеславом Зе-
лимхановичем Битаровым. Все наши 
проекты у него на личном контроле. 
Идет серьезная работа, которая, конеч-
но, не бывает без шероховатостей. Но 
Вячеслав Зелимханович оказывает нам 
помощь. Так что с властью у меня де-
ловые и конструктивные отношения. В 
целом, сегодня в республике созданы 
очень привлекательные условия для ин-
весторов. И результат налицо. Посмо-
трите, сколько уже выполнено. То, что 
сделано в республике сейчас, не сделал 
до Битарова ни один руководитель. Это 
не преувеличение и не пиар, а объектив-
ная оценка.

– Благодаря Вам в прошлом году 
состоялось знаменательное для Осе-
тии событие – возрождение футболь-
ного клуба «Алания-Владикавказ». В 
этом году он стартовал уже в турнире 
ФНЛ, в первом дивизионе. Вы говори-
ли, что в планах поэтапное вхождение 
в Премьер-лигу. Планы не измени-
лись?

– Нет, не изменились. Мы ставим 
перед собой сложные задачи и решаем 
их поэтапно. Мы решили задачу выхода 
в ФНЛ. Мы реконструируем базу клуба, 
занимаемся проблемой реконструкции 

стадиона, потому что это не дело, когда 
болельщики лишены возможности ви-
деть свою команду на домашнем стади-
оне.

Я не являюсь фанатом футбола, его 
больше любит мой сын. Но я знаю, что 
это надо республике, что футбол вызыва-
ет огромный интерес в Осетии. Много ли 
есть республик, краев и областей в Рос-
сии, где на стадионе собирается 30 тыс. 

зрителей? У осетин футбол, можно ска-
зать, в генах, в крови. Как, наверное, у тех 
же бразильцев или аргентинцев. Поэтому 
надо сделать все, чтобы большой футбол 
вернулся в Осетию. Чтобы дети играли в 
футбол, занимались спортом.

Так что вопрос о выходе ФК «Алания-
Владикавказ» в Премьер-лигу остает-
ся на повестке дня. Я понимаю, что это 
сложно, архисложно. Но будем старать-
ся. Не получится сейчас, выйдем через 
год. Мы обязаны быть в Премьер-лиге – 
это абсолютно точно!

– Владимир Валерьевич, расска-
жите немного о себе. Как Вы попали в 
Красноярск?

– В какой-то степени, наверное, 
случайно. В 1990 году я работал пред-
седателем кооператива при Садонском 
свинцово-цинковом комбинате. Дирек-
тор Горевского ГОК Юрий Прилепский 
попросил меня выехать в Сибирь для 
заключения договора на поставку свин-
цово-цинковой руды с Горевским гор-
но-обогатительным комбинатом. Так я 
впервые побывал в Сибири. Комбинат 
тогда был на грани банкротства: не-
стабильность финансирования, срыв 
поставок руды, задолженности перед 
партнерами. Я контролировал и лично 
осуществлял сопровождение груза по 
реке Ангара и Енисей. И обратил вни-
мание на обилие аварийного леса, кото-
рым были завалены оба берега могучей 

реки. Открыл предприятие «Ирлес», по-
лучил разрешение на вылов аварийной 
древесины, затем построил цех глубо-
кой переработки древесины. Так посте-
пенно Сибирь стала моим постоянным 
местом жительства. В 1994 году на со-
брании акционеров Горевского горно-
обогатительного комбината Управление 
промышленности Красноярского края 
выдвинуло мою кандидатуру на пост ге-
нерального директора. 

– Вы управляете большим коллек-
тивом. Вы авторитарный руководи-
тель? Если Ваш подчиненный споты-

кается, Вы даете ему второй шанс?
– Я и третий шанс даю – не то, что вто-

рой (улыбается). А если серьезно, то наш 
коллектив выстроен по принципу семьи. 
Мы пресекаем интриги, закулисные раз-
говоры. В коллективе выстроены дове-
рительные отношения. Это самое важное 
мое достижение. Конечно, руку на пульсе 
всегда держу. Команда хорошая, мы раз-
виваемся. Причем по темпам роста наше 

предприятие – первое в Красноярском 
крае.

– А осетины там работают? 
– Осетин у нас работает много, более 

200 человек – инженеры и представители 
рабочих специальностей на всех пере-
делах горного производства и комплекса 
переработки руды. Сотрудничаем также 
с СКГМИ – до 20 человек ежегодно про-
ходят у нас производственную практику.

– Вы активно участвуете в дея-
тельности осетинского землячества. 
Были инициатором проведения, в 
частности, «Дней Северной Осетии» 
в Красноярском крае. Запланирова-
ны ли еще какие-то мероприятия на-
ционально-культурного характера в 
будущем?

– В Красноярске состоялись не 
только «Дни Северной Осетии». Еже-
годно осенью мы проводим День наро-
дов Кавказа. Первым это мероприятие 
провел Дагестан. Затем эстафету при-
няли мы, проведя это мероприятие в 
самом большом концертном зале Крас-
ноярска, где помещается более 1,5 тыс. 
человек. Было очень красиво.

В этом году, если не помешает панде-
мия, мы опять будем проводить это ме-
роприятие. Правда, немного по-другому. 
Организуем, например, большую музей-
ную выставку. На ней будет выставле-
на коллекция национальных костюмов 
Изольды Гогичаевой, чтобы люди могли 

ею любоваться. Будут и другие знаковые 
вещи, характеризующие историю и куль-
туру кавказских народов. Кроме того, 
наша региональная автономия активно 
сотрудничает с другими осетинскими 
землячествами.

Мы вместе с рядом других осетинских 
землячеств автономий выступили ини-
циаторами создания федеральной на-
ционально-культурной автономии «Союз 
алан России». Президентом ее избран 
Александр Тотоонов, а вице-президен-
том – председатель нашей региональной 
автономии Александр Фардзинов.

– Вы реализуете масштабные ин-
вестиционные проекты в Осетии. Ре-
конструировали Музей им. М. Туга-
нова, сохранили для последующих 
поколений башню Курта и Тага… Я 
перечисляю все это потому, что есть 
много состоятельных осетин, кото-
рые тоже реализуют крупные проек-
ты, но за пределами Осетии. Вы ведь 
тоже могли бы, как они, осуществлять 
свои проекты вне республики. В том 
же Красноярске…

– В Красноярске у меня тоже много 
проектов. И не все они коммерческие. Я 
живу там уже 29 лет, у меня много друзей, 
и вопросы региона, конечно, мне небез-
различны. Что касается Осетии, то ответ 
прост – Родина. Как родители привили 
мне любовь к Осетии, так она во мне и 
живет. Ностальгия у меня по Родине. Это, 
наверное, самая главная причина того, 
почему я хочу реализовать те или иные 
проекты именно в Осетии. Ностальгия и 
раньше была, но условий, возможностей, 
как сегодня, не было.

– В свое время Таймураз Болло-
ев в одном из своих интервью сказал, 
что если бы он остался в Осетии, то не 
смог бы добиться такого успеха. А Вы 
как думаете: если бы Вы остались в 
Осетии, Вы смогли бы стать тем, кем 
стали? То, что Вы уехали, дало Вам 
больше плюсов или минусов?

– Плюсов, конечно, больше. То, что я 
уехал в Сибирь, увидел, какой там потен-
циал, сыграло определяющую роль. Мас-
штабы Сибири и масштабы Осетии – не-
соизмеримы. Поэтому я согласен в этом 
плане с Таймуразом Боллоевым. В Осе-
тии я бы не смог, наверное, сделать то, 
что мне удалось за пределами Осетии. И 
если бы у меня не было того опыта, кото-
рый я приобрел в Сибири, я бы не рискнул 
пойти на проект «Мамисон» или «Алания 
парк». Мне Сибирь очень многое дала. Я 
признателен ей за это.

– Большой бизнес – это большая 
работа. А как Вы отдыхаете?

– Я отдыхаю очень плохо. И уже раз-
дражаю этим свое окружение, своих род-
ных. Урываю, когда удается, несколько 
дней для отдыха. Например, в Португа-
лии, куда я летаю на заседания комиссии 
по тяжелым металлам. Планирую так, 
чтобы 2–3 дня задержаться там после 
окончания работы комиссии. Теперь уже 
чаще бываю в Осетии. Тоже по работе, 
конечно, но и для отдыха находится не-
много времени. 

– Многие молодые люди хотели бы 
заняться бизнесом. Что Вы им посо-
ветуете? Ваш рецепт успеха.

– Я бы им посоветовал не мечтать, а 
сначала трезво оценить свои возможно-
сти. Человек, который сидит и мечтает 
сразу стать богатым, не добьется успеха. 
Надо, образно говоря, заглянуть в себя: 
готов ли он недосыпать, работать кру-
глые сутки, отдавать делу больше, чем 
отдыху? Вот если он взвесит все это и ре-
шит, что готов, тогда – да, вперед! Я со-
ветую не лениться, упорно трудиться, ни-
когда не рассчитывать на чужие деньги, 
поменьше пребывать в эйфории и твердо 
стоять на земле, обдумывая каждый свой 
шаг. Это и есть формула успеха. Она, 
может быть, проста и неоригинальна, но 
зато абсолютно верна.

Алла ХИНЧАГОВА,
международный аналитический 

журнал «АЛАНИЯ»

НАША СПРАВКА:
Владимир Валерьевич  ГУРИЕВ 
родился 7 ноября 1954 года в Республи-
ке Северная Осетия – Алания. Занимает 
должность генерального директора 
ООО «Новоангарский обогатительный 
комбинат». Президент футбольного 
клуба «Алания». Член Попечительского 
совета Красноярского краевого отде-
ления Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество»; президент Красноярской 
ассамблеи народов юга России, член 
Общественной палаты национальностей 
Гражданской ассамблеи Красноярского 
края. За достигнутые трудовые успехи и 
активную общественную деятельность 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и орденом 
«Слава Осетии».

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Владимир ГУРИЕВ: «СЕГОДНЯ В РСО-А СОЗДАНЫ МАКСИМАЛЬНО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ»

В ЦЕЛОМ, СЕГОДНЯ В РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАНЫ ОЧЕНЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. И 
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО. ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО УЖЕ 
ВЫПОЛНЕНО. ТО, ЧТО СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ СЕЙ-
ЧАС, НЕ СДЕЛАЛ ДО БИТАРОВА НИ ОДИН РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ. ЭТО НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ И НЕ ПИАР, А ОБЪЕК-
ТИВНАЯ ОЦЕНКА
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Ацы ныхёстё ист сты Беджызаты Чермены 
ёмдзёвгё «1920-ём аз»-ёй. Ныффыста йё 1920 
азы 4 июлы Захъайы Хъорхъорайы хъёуы. Уёд 
гуырдзиаг меньшевикты тугмондаг лёгмартё 
Хуссар Ирыл цы тугуарён ныккодтой, уый зындгонд 
у адёмён, историктён, зыны ацы рёнхъытёй 
дёр. Ёмё Чермен сиды зёрдыл ёй дарынмё, 
цардфёлтёрддзинадмё, чи йё ферох кёна, уый та 
ёлгъыст фёуёд, зёгъгё. Ёмё йё цыма рох кёнын 
райдыдтам, фёлё та нын ёй гуырдзы нё зёрдыл 
ёрлёууын кодтой, рох кёнын ёй нё бауагътой… 

Уый уыд ирон адёмы фыццаг геноцид гуырдзыйы 
къухёй. Ирёттёй дзы фёмард 18 мины бёрц, 
ёнёхёдзар, ёнёкъона фесты Хуссар Ирыстоны 
цёрджытё иууылдёр. Уый фёстё уыд дыккаг геноцид 
авддёлдзёхы ныххауинаг лёджыфыдхор Гамсахурдиайы 
фыдгёндёй. Стёй та ныл арт ёмё мёлёт бандзёрста 
сё бёттинаг президент, сёлхёр Михакъо Саакашвили. 
Ёмё ёрмёст уыдон куы уыдаиккой, фёлё нын цард-
цёрёнбонты гуырдзы кёнынц фыдгёнд. Райдай, 
Нафийы роман «Фыдёлты туг» цы замантыл фыст ёрцыд 
ёмё ма суанг советон дуджы дёр: Сталины фыдёхёй 
дыууё дихы ныйистём, Байаты Гаппо ёртыккаг Ирыстон 
кёй хуыдта, уыцы Триалет Берия ёдзёрёг фёкодта. 
Ёмё нын уёддёр нёхи ёрёмбарыны хъомыс нёй. Нё 
фарсмё тыхзёнёг ис, ёмё дзы нёхи бахъахъхъёнынён 
фёрёз нё агурём, фёлё йын уарзёгой ныхёстё 
кёнём. Ёмё та нё сёры къёрцц фёцёуы. 

«Мах нё фёсивёд, нё ирон ном ёрдумё 
нё дарём, нё сёр сёрмё нё хёссём, ёмё 
нё ёрдумё дёр уый тыххёй ничи дары. Мах куы 
зониккам, нё фыдёлтё чи уыдысты ёмё сё къухёй 
цы нёртон хъуыддёгтё цыди, уый, уёд хъал уаиккам 
нё ирон номёй ёмё нё сёр ёгадмё нё уадзиккам. 

«Афон у, нё адём, махён дёр нё истори базонын...» 
– афтё фыста Вано (Темырханты Сослан) йё чиныг «Иры 
истори»-йы разныхасы. Чиныг рацыд 1913 азы горёт 
Дзёуджыхъёуы Габысаты А.Г. типографийы. «Афон у 
махён дёр нё истори базонын». Раст цыма абон дзуры, 
уыйау ахсджиаг у ныр дёр йё хъуыды, йё фёдисы 
ныхас. Уёд, сёдё азы размё, абон дзёнёты бадинаг 
Темырханты Сослан тыхст ёмё йё удёй цырагъ сыгъта, 
цёмёй ирон адём, чи сты, кёцёй сты, уый базоной. 
Ёмё та сног ис Сосланы хъуыды, ёнцой йын чи нё лё-
вёрдта, уыцы фарста: «Афон у махён дёр нёхи базо-
нын». Раст цыма уёдёй сёдё азы дёр нё рацыд, Сове-
тон хицаудзинады азтё нё уыдысты, уыйау уыцы фарста 
йё бынатёй нё фенкъуыст. Уымён ёмё йём нё аху-
ыргёндтё комкоммё се ‹ргом фаг никуы аздёхтой.

– Ау, кёд ма нё ахуыргёндтё нё фёфыстой 
ирон адёмы истори! – зёгъдзысты чидёртё. Ёмё 
раст уыдзён сё хъуыды. Бёгуыдёр, бирё наукон 
чингуытё мыхуыргонд ёрцыд. Фёлё дзы сёрысу-
ангёй кёронмё ничи халы ацы фарста. Хуымётёг 
ирон чиныгкёсёгён, йё адёмы истори кём ба-
кёса, йё байзёддаджы йём цёй фёрцы ёрём-
хиц кёна, ахём чиныг нёй. Наукон куыстытё дёр 
фылдёр арёзт сты койтё, нымёцтё ёмё дызёр-
дыг хъуыдытёй. Дызёрдыг кёнын хорз у, адёймад-
жы раст хъуыдымё уый ёркёны, дызёрдыг чи нё 
кёны, уый, дам хъуыды кёнын нал фёзоны, фё-
зёгъынц. Фёлё иудадзыг дызёрдыг кёнын мид-
бынаты цоппай у. Ёмё раст ахём уавёры ис нё 
истори зонынад. Афтё куы нё уаид, уёд нёхицёй 
дёр иуёй-иутё ирон адёмы истори ивгъуыд ёну-
сы ёвддёсём азёй райдайгёйыл нё нымадтаик-
кой, историон ёцёг лёгтё, зёгъём, Хазби уыдис, 

ёви нё уыдис, уый дызёрдыггаг не скодтаиккой, нё 
адёмы сёрибардзинады сёраппонд тохгёнджыты 
дзыллётён ёнёуынон нё кодтаиккой. Афтё куы нё 
уаид, уёд ма нын нё фыдёлты зёххы атагъатёй цы 
чысыл муртё баззад, уыдон дёуццаг нё уаиккой. Нё 
сыхёгтё ныл тугтё нё мысиккой, суанг нё истори-
йё дёр сёхи нё хъал кёниккой. 

Махён нё историон наукёйён адёмы цар-
ды стыр нысаниуёг кёй ис, уый та тынгдёр ра-
зынд 2008 азы 8 августы иры ныхмё гуырдзыйы 
фёстаг хёсты. Сё хъавд уыд ирон адёмён сё 
абон ёмё истори ёвдисёг кусёндётты хъомыс 
бындзарёй стонын. Ёмё ёнауёрдонёй ёппёт 
фёрёзтёй ёхстой административон, наукон, 
культурон ёмё ахуыргёнён агъуыстытё. Мёр-
дырох ёфтыдтой. Махён нё истори зёххы уёл-
цъарыл куыд фидар фыст у, афтё чингуыты дёр 
куы уаид, уёд ёй, зджилёнтё нём чи кёны, 
уыдон дёр зониккой. Ёниу, фыст чи ис, уый дёр 
сын фаг у раст зондыл хёст уёвынён. Зёгъём, 
рагон бердзентё Кавказы хёхтё ёртё мин азы 
размё дёр скифты хёхтё кёй хуыдтой, ёмё 
скифтё та нё рагфыдёлтё кёй сты, се 'взаджы 
фёд цёугёдёттё Дунай, Днепр, Днестр, Прут, 
Дон, сё обёуттё – уёлмёрдтё Дагестаны 
арёнтём кёй хёццё кёнынц, уыцы ёцёгдзи-
нёдтё ирон ахуыргёндтё нё, ёндёр адёмы 
минёвёрттё сбёлвырд кодтой. 

Мах, ирон адём, нёхи нё зонём, уый-иу бёллёх 
у, иннё бёллёх та у, нё сыхёгты дёр кёй нё зонём. 
Уый йеддёмё нын нё историмё куы фёныхилынц, 
аланты сё фыдёлтё куы фёхонынц, уёд сын раст 
дзуапп радтын зониккам. Хъуыддаг уый мидёг ис, ёмё 
нё сыхёгты: гуырдзиёгты, мёхъёлётты, кёсгётты 
ёмё иннётёй бирёты уёнгты хъазы аланты туг. 
Ахёмтё уёлдай фылдёр та сты балхъартё ёмё 
хъёрёсейёгтём. Уымён ёмё аланты паддзахад 
сёфты къахыл куы ныллёууыд, уёд дзы бирё къордтё 
цёргёйё баззадысты сыхаг адёмтимё ёмё фесёфтой 
се 'взаг, ёрмёст нё рох кёнынц сё равзёрд.  

Ирон адём, иннё адёмты ёхсён баззайгёйё, 
се 'взаг кёй фесафынц, сё царды ёгъдёуттё фыл-
дёр хатт ёнцондёр, кёнё искёмёй ёфсёрмыйы 
охыл ёвзёрдёртёй кёй баивынц, уый иуёй дзурёг 
у, сёхиёмбарынадмё уёлёнгай цёстёй кёй кё-
сынц, иннёмёй та сё ёгёр зёрдёхёлардзинадыл, 
искёмён сёхицёй фылдёр аргъ кёныныл. Райсём-
ма нё фыдёлтё-аланты тырыса. Ёртё хуызёй конд 
у: фыццаг хуыз – урс амоны зёрдёйы хорзёх, 
фидауыны нысан ныр дёр ёппёт адёмтём 
дёр у урс тырыса. Уый рахёссынц сё разёй. 
Ирёттё хёстмё дёр сё разёй уый хастой, 
хёстёй сё фидыдад тынгдёр хъуыд. Ёмё йё 
знёгтё, ёвёццёгён, сё лёмёгъдзинадыл 
нымадтой. Афтё кёд нё уыд, уёддёр нын нё 
уыцы хорз миниуёгёй пайда кодтой ёмё абон 
дёр пайда кёнынц. Тырысайы дыккаг хуыз – 
сырх амоны адёмы хёстхъомдзинад. Нё фы-
дёлтё хёсты куыд хъазуатёй архайдтой, уый 
та истори зоны, фёлё сё уёддёр хъыгдардта 
сё хатыр зёрдёйыконд. Уымён дёр ёвдисён 

сё тырысайы ёртыккаг хуыз – бур. Фёрныгад 
ёмё бёркады нысан. Ёртё хуызёй иуы дёр 
нёй хёрамдзинады сау фёд, иумё арвёрды-
нау хурмё цёхёртё калынц, ёвдисынц адёмы 
ёргом ёмё хёлар зёрдёйы уаг. 

Ирон адём сё историйы фёндагыл хёрам зёр-
дёйыуаг никёцы адёммё дардтой, ёнёхъуаджы ни-
кёй ёфхёрдтой, сёхицёй лёмёгъдёрён уыдысты 
ёмё абон дёр сты хатыргёнёг, тёригъёдгёнёг, сё 
фарсмё йын кёдфёндыдёр уыд бынат, ёмё, куыд 
фёзёгъынц, ёддагон мыст, дам, мидёггагон мысты 
расырдта. Ахём ёмбисонды рёстдзинад бирё хёт-
тыты бавзёрстой ирон адём. Чидёртё сын сахуыр 
сты сё уыцы миниуёгыл ёмё та нё абон дёр до-
мынц уый. Ёппёт уыцы историон цаутё хъуамё бёл-
вырдёй зоной нё абоны фёлтёртё, цёмёй сыл рё-
дыд мауал цёуа. Цёмёй нё сыхёгтёй, чи цы аккаг у, 
уыцы бынаты йё ёвёра, ёппынфёстаг дзы зона йёхи 
хъахъхъёнын. Ныр нё кёддёрау искёй фыдгёндёй 
хёхты цъассытё быныскъуыдёй нал бахъахъхъёнд-
зысты. Ёмё цы дугтё ёркодта нё фыдёлтыл. Сё 
кёддёры хъал бонтё сын ныккалдтой гуннтё, стёй 
та – тётёр-манголты, Тимуры ныббырстытё. 

Профессор В.А Кузнецов куыд фыссы, афтёмёй 
Цёгат Кавказы ёмё Сау денджызы цёгатварс алан-
ты царды уыцы фыдтымыгътё байтыгътой Ази ёмё 
Европёйы алы къуымты Венгрийё суанг Китаймё. 
Сё райгуырён бёстёйё дард иппёрд лигъдётты 
къордтё сабыргай рох кодтой се ‹взаг, фёлё уёд-
дёр баззад сё фёд.  

Нё адёмы истори бёлвырд фыст кёй нёу, уый 
стыр къуылымпыйы хос у нацийы хиёмбарынады 
рёзтён. Нё царды уыцы афтиддзинад тынг тыхсын 
кёны, уёлдайдёр та абон, йёхи ёцёг иронёй чи 
банкъардта, уыдоны. 

Ирон адёмон сфёлдыстад дёр тынг хъёздыг у. 
Нарты кадджытё, Даредзанты таурёгътё, Царциаты 
диссёгтё ёмё ёндёртё абоны фёлтёрты дисы 
ёфтауынц се ‹взаг, се сконд ёмё царды рёстдзина-
дёй. Зёгъём, Нарты кадджытёй нём ёрбайхъуысы 
нё рагфыдёлтё скифтё ёмё сёрмётты уёззау 
цирхъыты дзёхст-дзёхст, амазонкёты фатты ёхситт, 
сё бёхрёгъёутты тъёбёртт, уады гыбар-гыбур, ёр-
бакёлы ныл сё цардыуаджы уылён, сё ныхасы уаг. 
Зёгъём, абон ирон адём, дё сёры цъар дын айсд-
зынён, зёгъгё, уый нём ёрхёццё кодта скифты 
хёстон миниуёджы азёлд – знаджы сёры цъар уыдон 
стыгътой. Нё цёстыты раз сыстынц, кёмыты царды-
сты, афёдз балцыты, тыхми стёрты кёдёмыты цы-
дысты, сё фос зымёг хизынмё кёдём скъёрдтой 
(Тары фырты зёххытём), сё дугъы уайён бынёттё 
(Сау денджызёй цёугёдон Идылмё, дыууё Сау ёмё 
Азовы денджызты ёхсён), банкъарём сё сыхёгтимё 
сё ахастдзинёдтё, знёгтимё сё тохы хъуыддёгтё. 

Ис Нарты кадджыты нё истори. Уымё 
ахуыргёндтё се ‹ргом раджы аздёхтой. В.А. 
Кузнецовёй фылдёр уыцы хъуыддаджы никёмён 
ма бантыст. Фёлё уый дёр фаг нёу. Адёмы сё 
истори хъёуы, сё цёстыты раз сын сё фыдёлты 
дугтё куыд сыстын кёна, ахёмёй. Нымёцтё, 
койтё ёмё дызёрдыг хъуыдытёй нё, фёлё 
хабёрттё ёмё цауты бындурыл ёнцонёмбарён 
ёвзагёй фыстёй. Уымён та ис бирё фадёттё 
ёмё гёнёнтё. Ёрмёг ёрмёст адёмон 
сфёлдыстады нёй, фёлё историйы фыд Геродоты 
уацмыстёй райдай ёмё суанг астёуккаг ёнусты 
бёлццётты фыстыты дёр, нё сыхаг адёмты 
архивты. Гуырдзыстоны историон ёрмёджыты 
ирон адём, Ирыстоны тыххёй цы уыд, уыдонён 
сё дзёвгар хайён рухс фенын кодта историон 
наукёты доктор, профессор Тогойты Георги. 
Сомихы историон ёвёрёнтё нё ахуыргёндтён абоны 
онг сты ёнёсгёрст. Фёсарёнтёй нём кёд хицён 
наукон куыстыты нё рагфыдёлты кой ёрбайхъуысы, 
уёд фаг фёцин кёнём. Наци йё историон фёндаг хорз 
куы зона, уёд ёй дарддёр куыд цёрын хъёуы, уый йын 
ёнцондёр рахатён у. Наци йёхи куы зона, йёхи куы 
ёмбара, уёд ёнгомдёр кёны. Ёнгомёй та цыфёнды 
зынтё ёмё знаджы дёр басётдзён.  

О  Х   

ДÆХИ ЗОН!  

ИРОН АДЁМ СЁ ИСТОРИЙЫ ФЁНДАГЫЛ 
ХЁРАМ ЗЁРДЁЙЫУАГ НИКЁЦЫ АДЁММЁ 
ДАРДТОЙ, ЁНЁХЪУАДЖЫ НИКЁЙ ЁФ-
ХЁРДТОЙ, СЁХИЦЁЙ ЛЁМЁГЪДЁРЁН 
УЫДЫСТЫ ЁМЁ АБОН ДЁР СТЫ ХАТЫР-
ГЁНЁГ, ТЁРИГЪЁДГЁНЁГ, СЁ ФАРСМЁ 
ЙЫН КЁДФЁНДЫДЁР УЫД БЫНАТ, ЁМЁ, 
КУЫД ФЁЗЁГЪЫНЦ, ЁДДАГОН МЫСТ, 
ДАМ, МИДЁГГАГОН МЫСТЫ РАСЫРДТА
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(Продолжение. Начало в №97, 98)

Организация работы Комиссии
    Работой Комиссии руководит председатель.
    Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее 

заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при обязательном 
участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения Ко-
миссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее 
заседании членов комиссии.

    Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который под-
писывается председателем и членами Комиссии.

                       Права и обязанности членов Комиссии
Председатель Комиссии:
Организует работу Комиссии.
Объявляет победителя аукциона.
Члены Комиссии имеют право:
Знакомиться со всеми представленными на аукционе документами 

и сведениями.
Проверять документы, представленные участниками аукциона, на 

предмет их соответствия документации.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
Члены комиссии обязаны:
Присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на 

участие в аукционе, допускать участников к участию в аукционе, рас-
смотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требо-
ваниями.

Принимать участие в определении победителя аукциона, в том чис-
ле путем обсуждения.

Выполнять в установленные сроки поручения председателя Ко-
миссии.

Секретарь Комиссии:
Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформ-

ление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том чис-

ле извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о време-
ни и месте проведения заседаний.

Оформляет протокол аукциона.
Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к ра-

боте Комиссии.
Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.
Осуществляет иные действия организационно-технического ха-

рактера.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа  от ____________г. № _____

Состав аукционной комиссии по предоставлению права на раз-
мещение НТО на территории города Владикавказа

 
Битаров Л.Г. -начальник Управления экономики, предпринима-

тельства и инвестиционных проектов (Председатель Комиссии);
Муриев С.С. - заместитель начальника УЭПИП (заместитель Пред-

седателя);
Албегов А.О.  - главный специалист УЭПИП (аукционист, секретарь 

Комиссии);
Медоев Т.С. -уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию);
Тедеев М.А. -исполнительный директор Северо-Осетинского реги-

онального отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» Республи-
ки Северная Осетия-Алания (по согласованию);

Абаева Г.З.- депутат Собрания Представителей г.Владикавказ VII 
созыва

Золоев Г.А. - депутат Собрания Представителей г.Владикавказ VII 
созыва

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа
от 02.09.2020 № 652

Минимальный размер оплаты на право размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ.

Вид деятельности Размер платы в руб./кв.м в месяц
г. Владикавказ пос. 

Заводской
пос. 

Редант
с. Балта с. Нижний 

Ларс
с. Верхний 

Ларс
с. Чми, 
Эзми

мкр. 
Карца

Торговля во временных сооружениях и необустроенных местах
1. Реализация продовольственных товаров смешанного ассортимента, 
исключая слабоалкогольные и подакцизные товары

367 330 294 257 220 184 184 330

2. Реализация питьевой и газированной воды, реализация мороженого 262 236 210 184 157 131 131 236
3. Реализация кваса 210 189 168 147 126 105 105 189
4. Реализация бахчевых культур 210 189 168 147 126 105 105 189
5. Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий 199 179 159 140 120 100 100 179

6. Реализация продукции животноводства и птицеводства, реализация 
рыбы, ракообразных и моллюсков 199 179 159 140 120 100 100 179
7. Реализация непродовольственных товаров 315 283 252 220 189 157 157 283
8. Реализация елок, елочных изделий, саженцев, цветов 262 236 210 184 157 131 131 236
9. Реализация канцтоваров 105 94 84 73 63 53 53 94
10. Реализация печатной продукции средств массовой информации, 
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой

63 57 50 44 38 32 32 57

11. Размещение летних кафе 210 189 168 147 126 105 105 189
12. Реализация продовольственных и непродовольственных товаров и 
услуг в торговых объектах в составе остановочных комплексов

90 90 90 90 90 90 90 90

13. Реализация продовольственных и непродовольственных товаров и 
услуг с использованием передвижных объектов торговли

200 200 200 200 200 200 200 200

Услуги населению во временных сооружениях и необустроенных местах
14. Бытовые услуги населению 63 57 50 44 38 32 32 57
15. Услуги фотоателье 63 57 50 44 38 32 32 57
16. Прокат бытовой радиоэлектронной аппаратуры, видео- и 
аудиокассет, дисков

147 132 118 103 88 73 73 132

17. Изготовление и реализация предметов похоронного ритуала 105 94 84 73 63 53 53 94
18. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств

210 189 168 147 126 105 105 189

19. Оказание развлекательных услуг, зоопарки, цирки, аттракционы 
(передвижные и стационарные объекты)

53 47 42 37 32 26 26 47

20. Пункты продаж полисов страхования 320 94 84 73 250 250 53 94
21. Справочно-информационные услуги, диспетчерские службы 
пассажирского транспорта, пункты продаж проездных билетов 
городского пассажирского транспорта

21 19 17 15 13 11 11 19

22. Оказание прочих услуг 157 142 126 110 94 79 79 142
23. Терминалы экспресс-оплаты, банкоматы и финансовые услуги 1049 944 839 734 629 525 525 944
24. Аппарат по реализации кофе 200 150 100 100 100 100 100 150

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного

 самоуправления г.Владикавказа
от 02.09.2020 № 652

Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов, расположенных 
(размещаемых) на территории города Владикавказ

1. Требования к типовым архитектурно-дизайнерским решениям 
внешнего вида нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории муниципального образования город Владикавказ:

1.1. Архитектурно-художественное решение (внешний вид) нестаци-
онарных торговых объектов не должно противоречить существующей 
стилистике окружающей застройки и соответствовать утвержденным 
администрацией местного самоуправления г.Владикавказа типовым 
архитектурным решениям либо индивидуальным архитектурным реше-
ниям, утвержденным (согласованным) аукционной комиссией.

1.2. В архитектурно-художественном стиле объекта за основу вы-
браны 2 варианта решений (типа объекта). Для улиц, расположенных 
в исторической части города (пр.Мира). Для улиц, расположенных за 
исключением исторической части горда. 

1.3. Типовое архитектурное решение (предлагаемый эскизный 
проект) нестационарного торгового объекта не является рабочим 
проектом конкретного объекта. Эскизный проект предлагает ос-
нову для дальнейшего, окончательного рабочего проектирования 
объекта, с учетом конкретной ситуации планируемого участка и не 
ограничивает возможность объёмно-пространственного решения 
нестационарных торговых объектов с достаточно широким диапазо-
ном планировочных параметров, однако определяет общий характер 
дизайна, стилистики, цветового решения, что должно положительно 
повлиять на архитектурный облик городской среды. 

Уникальное стилевое решение помогает органично вписаться в 
окружающую архитектурную застройку. 

Установленные параметры позволяют в процессе рабочего про-
ектирования проектировать, компоновать различные по площади и 
конфигурации объекты.

1.4. Каждый предприниматель, устанавливающий нестационарный 
торговый объект на территории города Владикавказ вправе предста-
вить свой эскизный проект нестационарного торгового объекта - ин-
дивидуальное архитектурное решение. Индивидуальное архитектур-
ное решение выносится на рассмотрение аукционной комиссии. 

1.5. Индивидуальное архитектурное решение становиться обяза-
тельным к применению после утверждения (согласования) его аук-
ционной комиссией.

1.6. Объект может быть установлен на любую ровную или специ-
ально выровненную площадку. 

1.7. Проектная документация для нестационарных торговых объ-
ектов должна предусматривать возможность их монтажа только из 
легких сборных несущих металлических конструкций. Ограждаю-
щие конструкции должны состоять из металлических конструкций с 
остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), 
включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку. Допускается 
применение сэндвич-панелей, композитных панелей с различной 
текстурной и фактурной поверхностью. 

1.8. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых 

объектов (киосков, павильонов и т.д.) и их отделки должны применять-
ся современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной без-
опасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, 
отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных ка-
честв в течение всего срока эксплуатации. При этом в проектах не до-
пускается применение кирпича, блоков, бетона, и шиферной кровли.

1.9. Архитектурное и конструктивное решение входной группы 
(групп) объекта, торгового зала, а также основные пути передвиже-
ния по прилегающей территории к входу (входам) объекта должны 
соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения». 

1.10. Конструкция нестационарного торгового объекта должна 
предусматривать козырек с покрытием из свето-прозрачного или 
тонированного материала (монолитного поликарбоната) толщиной 
не менее 6 мм.

1.11. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску, 
определяющую профиль предприятия, информационную табличку с 
указанием зарегистрированного названия, формы собственности и 
режима работы предприятия. 

Дизайнерское решение рекламно-информационного оформле-
ния должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению 
объекта. 

1.12. В случае объединения объектов в единый модуль различной 
конфигурации, а также для объектов, находящихся в одной торго-
вой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных 
материалов), общий козырек, рама остекления, дверные блоки и 
другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных 
конструктивных материалов. Цветовая гамма материалов внешнего 
покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей 
должна соответствовать. 

1.13. Территория, занимаемая нестационарными торговыми объ-
ектами, а также прилегающая территория должны быть благоустрое-
ны в соответствии с проектом. 

2. Типовые архитектурные решения нестационарных тор-
говых объектов, размещаемых на улицах исторической части 
города:

2.1. Технико-экономические показатели нестационарного торго-
вого объекта, размещаемого на улицах исторической части города:

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по 
внешним габаритам – от 4 до 30 кв. м.

Верхняя отметка объекта – 3,5 метра.
Описание размещаемого объекта:
- конструктивная схема - металлический каркас с заполнением;
- облицовка наружных стен киоска и фриза - металлический лист 

холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) с декоративными элементами из 
металлической трубы (ГОСТ 30245-94, 8639-82, 8645-68, 13663-86), 
и окраской высококачественными эмалями, цвет по цветовому стан-
дарту RAL – 7037, 7038, 7042

23. Допускается использование алюминиевых композитных мате-
риалов (ТУ 5772-001-79089084-2006). Высота фриза 0,4 - 0,7 метра. 
- заполнение оконных проемов - окна из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-
99) цвет по цветовому стандарту RAL - 9006, высота оконного проема 
- 1,85 - 2,5 метра, отметка от уровня земли - 0,45 метра. Оконные 
проемы могут располагаться на одном, двух или трех фасадах неста-
ционарного торгового объекта;

- рекламная вывеска - объемная вывеска или объемные буквы из 

3. Типовые архитектурные решения нестационарных торго-
вых объектов, размещаемых на улицах, за исключением исто-
рической части города:

3.1. Технико-экономические показатели нестационарного торго-
вого объекта, размещаемого на улицах, за исключением централь-
ной части города:

Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по 
внешним габаритам - от 4 до 40 кв. м.

Верхняя отметка объекта – 3,5 метра.
Описание размещаемого объекта:
- конструктивная схема - металлический каркас с заполнением;
- облицовка наружных стен объекта и фриза - алюминиевый ком-

позитный материал (ТУ 5772-001-79089084-2006), цвет по цветово-
му стандарту RAL – 7037, 7038, 7042. Высота фриза - 0,4 - 0,7 метра;

- заполнение оконных проемов - окна из ПВХ профиля (ГОСТ 
30674-99), цвет по цветовому стандарту RAL – 9006, высота оконно-
го проема - 1,85 - 2,5 метра, отметка от уровня земли - 0,45 метра. 
Оконные проемы могут располагаться на одном, двух или трех фаса-
дах нестационарного торгового объекта;

- рекламная вывеска - объемная вывеска или объемные буквы из 
ПВХ с подсветкой в ночное время;

- около нестационарного торгового объекта необходимо устано-
вить урну, окрашенную в цвет нестационарного торгового объекта.

3.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на улицах, за исключением центральной части города 
(эскизные проекты):

ПВХ с подсветкой в ночное время;
- около нестационарного торгового объекта необходимо устано-

вить урну, окрашенную в цвет нестационарного торгового объекта.
2.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, 

размещаемых в исторической части города (эскизные проекты):

4. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых 
объектов – бахчевых развалов:
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Перечень специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассортиментный перечень и номенклатура дополнительных групп товаров.

Номенклатура специализаций нестационар-
ных торговых объектов Минимальный ассортиментный перечень Номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией

Реализация продовольственных товаров 
смешанного ассортимента, включая слабоал-
когольные и подакцизные

Товары из одного или нескольких минимальных ассортиментных перечней с номенклатурой дополни-
тельных групп товаров специализаций «Реализация питьевой и газированной воды, реализация моро-
женого», «Реализация плодоовощных и бахчевых культур», «Реализация хлебобулочных и кондитерских 
изделий», «Реализация продукции животноводства и птицеводства», включая слабоалкогольные и 
подакцизные товары, незапрещенные к реализации в НТО

Реализация продовольственных товаров сме-
шанного ассортимента, исключая слабоалко-
гольные и подакцизные

Товары из одного или нескольких минимальных ассортиментных перечней с номенклатурой дополни-
тельных групп товаров специализаций «Реализация питьевой и газированной воды, реализация моро-
женого», «Реализация плодоовощных и бахчевых культур», «Реализация хлебобулочных и кондитерских 
изделий», «Реализация продукции животноводства и птицеводства», исключая слабоалкогольные и 
подакцизные товары

Реализация питьевой и газированной воды, 
реализация мороженого

Мороженое в ассортименте; торты из мороженого, пирожные из мороженого вода питьевая на розлив 
и/или в промышленной упаковке;
квас на розлив и/или в промышленной упаковке; соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохла-
дительные напитки на розлив и/или в промышленной упаковке, продукция из полуфабрикатов высокой 
степени готовности, из которых в результате минимально необходимых (одной-двух) технологических 
операций получают готовое изделие 

Замороженные овощи, фрукты и ягоды; хлебобулочные замороженные полуфабрикаты;
снековая продукция в промышленной упаковке
Жевательная резинка

Реализация кваса Квас брожения в кегах (бочках) на розлив и/или в промышленной упаковке
Безалкогольные прохладительные напитки на розлив и в промышленной упаковке;
Соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохладительные напитки, вода питьевая в про-
мышленной упаковке

Реализация плодоовощных и бахчевых 
культур Овощи в ассортименте; Фрукты в ассортименте; Свежая зелень в ассортименте, арбузы, дыни

Сезонные фрукты, ягоды, грибы и бахчевые культуры; Соки фруктовые, овощные, безалко-
гольные прохладительные напитки, вода питьевая в промышленной упаковке; Продукция 
плодоовощная переработанная, мед; Плоды семечковых, ореховых культур, сухофрукты; 
Плодоовощные консервы; Иная продукция садоводства, огородничества

Реализация хлебобулочных и кондитерских 
изделий

Хлеб из пшеничной муки; Хлеб из ржаной муки; Хлеб из ржано-пшеничной муки;
Мелкоштучные хлебобулочные изделия 
Мучные кондитерские изделия и/или сахаристые кондитерские изделия, полуфабрикаты высокой 
степени готовности, из которых в результате минимально необходимых (одной-двух) технологических 
операций получают блюдо, кулинарное или хлебобулочное изделие, пироги; пирожки; пончики; жареные 
хлебобулочные изделия; изделия хлебобулочные слоеные

Изделия хлебобулочные диетические, обогащенные витаминами и минералами; организа-
ция мини-пекарни (лаваш, хлеб и т.д.)  Чай, кофе, кофейные напитки, какао;
Сахар в ассортименте; Бакалейные товары; Мучные кондитерские изделия; Соки фруктовые, 
овощные, безалкогольные прохладительные напитки, вода питьевая в промышленной упа-
ковке; Жевательная резинка;
Иные хлебобулочные и кондитерские изделия.

Реализация продукции животноводства и 
птицеводства

Колбасы и колбасные изделия; полуфабрикаты высокой степени готовности, мясные деликатесы, 
мясо и мясные продукты и/или мясо птицы, полуфабрикаты высокой степени готовности, из которых в 
результате минимально необходимых (одной-двух) технологических операций получают мясное блюдо, 
кулинарное или хлебобулочное изделие, молоко и/или молочная продукция и/или масло сливочное 
и/или сыры расфасованные в ассортименте, рыба мороженая и/или охлажденная и/или живая и/или 
вяленая и/или соленая и/или в рассоле и/или копченая и/или в желе

Продукция из полуфабрикатов высокой степени готовности; Масложировая продукция; 
Консервы мясные в ассортименте, Сухие молочные продукты; Продукты молокосодер-
жащие, спреды; Соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохладительные напитки, 
вода питьевая в промышленной упаковке; Масложировая продукция; Хлеб, хлебобулочные 
изделия; Консервы молочные, сгущенное молоко; Иные молочные товары; Фарши мясные; 
Субпродукты; Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные; Масложировая продук-
ция; Пряности (сухие концентраты, приправы); Растительные масла; Яйцо в ассортименте; 
Мясные консервы Полуфабрикаты рыбные охлажденные, замороженные; Морепродукты 
пищевые; Консервы и пресервы рыбные; Икра, икорные продукты; Рулеты рыбные, иные 
мясные изделия

Реализация непродовольственных товаров

Галантерейная продукция и/или Кожгалантерейная продукция и/или Головные уборы и/или зонты и/или 
бижутерия и/или товары для кройки и шитья; Детское питание в промышленной упаковке; Непродо-
вольственные товары для детей (одежда, обувь); Игрушки детские Сувенирная продукция, изделия на-
родных (художественных) промыслов, кустарных производств, мастеров и мастерских Бытовая химия; 
Товары личной гигиены, бритвенные принадлежности; Хозяйственный инвентарь 
Офисные, канцелярские и бумажно-беловые товары 
Одежда мужская и/или женская и/или детская и/или спортивная
Обувь мужская и/или женская и/или детская и/или спортивная Пиротехнические изделия бытового на-
значения (фейерверки) 
Иконы и/или Свечи, лампады, лампадное масло и/или церковная утварь и/или церковная литература и/
или церковная печатная продукция 
Парфюмерия, в том числе гигиеническая;
Декоративная косметика 
Товары аптечного ассортимента, не требующие особых условий хранения и реализации 
Готовые очки с диоптриями и/или солнцезащитные очки. 
Оправы, футляры 
Мобильные телефоны и/или аксессуары к мобильным телефонам, аудио-, фото-, видео- и портативной 
аппаратуре и/или карты оплаты услуг сотовых операторов и/или продукты, предлагаемые операторами 
сотовой связи (тарифные планы, sim-карты)

Сопутствующие непродовольственные товары, соответствующие основному виду деятель-
ности

Реализация елок и елочных изделий Ели;
Сосны

Лапник еловый и сосновый; Елочные игрушки и украшения; Подставки; 
Электрические гирлянды

Реализация канцтоваров Офисные, канцелярские и бумажно-беловые товары Атласы автомобильных дорог; картосхемы, путеводители;
Открытки, конверты; Услуги ксерокопирования и ламинирования

Реализация печатной продукции, средств 
массовой информации, книжной продук-
ции, связанной с образованием, наукой и 
культурой

Периодические печатные издания;
Непериодическая печатная продукция

Плакаты, постеры, наклейки, открытки, календари;
путеводители, карты, атласы автомобильных дорог;
Лотерейные билеты, купоны официально зарегистрированных лотерей; Офисные, канцеляр-
ские и бумажно-деловые товары; Школьно-письменные принадлежности;
Почтовые маркированные конверты и открытки; Филателистическая продукция и принад-
лежности, коллекционные марки, монеты, марки России; Сувениры: брелоки, магниты, 
значки, зажигалки, мелкие изделия народно-художественных промыслов, игры и детские 
игрушки всех видов, воздушные шары, упаковочные пакеты и бумага; Сувенирная продукция 
по тематике международных и городских мероприятий; Елочные украшения; Телефонные и 
интернет-карты; Проездные билеты на городской наземный пассажирский транспорт, кар-
точки на парковку, транспортные карты; бумажные носовые платки, влажные гигиенические 
салфетки; средства для чистки обуви (губки, кремы, спреи); Зонты, дождевики; Электронные 
карты памяти, sim-карты, флэшки, диски для записи (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW), заряд-
ные устройства для телефонов и аккумуляторов, мелкие электронные товары (букридеры); 
Элементы электрического питания (батарейки); Соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки, вода питьевая в промышленной упаковке; Чай, кофе, кофейные 
напитки, какао; Кондитерские и хлебобулочные изделия в заводской упаковке
Жевательная резинка; Услуги ксерокопирования и ламинирования, фотопечати, оплаты; 
Выдача периодических печатных изданий или непериодической печатной продукции, ку-
пленных дистанционно (через сеть Интернет).
Продажа с лотков только периодических изданий и непериодической печатной продукции.
Продажа с пресс-стендов только периодических изданий, 

Реализация цветов, саженцев Цветы; Упаковочный материал для оформления букетов, подарочных наборов, корзин
Горшечные (комнатные) растения; Средства для ухода за растениями; Грунт; Кашпо, горш-
ки, вазы; Рассада, семена, корневища, клубни, черенки, луковицы и клубнелуковицы для 
размножения; Продукция цветоводства прочая

Реализация продовольственных и непродо-
вольственных товаров и услуг в торговых объ-
ектах в составе остановочных комплексов

Товары из одного или нескольких минимальных ассортиментных перечней с номенклатурой допол-
нительных групп товаров специализаций «Реализация питьевой и газированной воды, реализация 
мороженого», «Реализация плодоовощных и бахчевых культур»,
«Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий», «Реализация продукции животноводства и 
птицеводства», «Реализация непродовольственных товаров», «Реализация канцтоваров» «Реализация 
печатной продукции, средств массовой информации, книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой» «Бытовые услуги населению» «Услуги фотоателье», «Изготовление и реализация 
предметов похоронного ритуала», «Пункты продаж полисов страхования», «Справочно-информаци-
онные услуги, диспетчерские службы пассажирского транспорта, пункты продаж проездных билетов 
городского пассажирского транспорта», «Оказание прочих услуг»

Реализация продовольственных и непродо-
вольственных товаров и услуг с использова-
нием передвижных объектов торговли 

Товары из одного или нескольких минимальных ассортиментных перечней с номенклатурой дополни-
тельных групп товаров специализаций «Реализация питьевой и газированной воды, реализация моро-
женого», «Реализация плодоовощных и бахчевых культур», «Реализация хлебобулочных и кондитерских 
изделий», «Реализация продукции животноводства и птицеводства», «Реализация непродовольствен-
ных товаров», 

Сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары, соответствующие 
основному виду деятельности

Бытовые услуги населению

Услуги по ремонту и/или чистке обуви Услуги по ремонту и/или изготовлению металлоизделий Услуги 
по ремонту бытовых приборов и/или часов и/или телефонов Пошив и ремонт одежды, штор, покрывал
Услуги по приему в чистку/стирку одежды, штор, покрывал, чехлов, ковров, изделий из меха и пуха
Парикмахерские и/или косметологические услуги

Сопутствующие непродовольственные товары, соответствующие основному виду деятель-
ности

Услуги фотоателье Услуги фотосъемки и/или печать фотографий

Фотопленка; Фотоаппаратура; Внешние магнитные накопители памяти; Рамки для фотогра-
фий; Элементы электрического питания (батарейки); Услуги ксерокопирования, ламини-
рования; Проявка фотопленок; Монтаж и цифровая обработка изображений, в том числе 
восстановление и реставрация старых фотографий; Распечатка и брошюровка документов

Прокат бытовой радиоэлектронной аппарату-
ры, видео-и аудиокассет, дисков Прокат бытовой техники и оборудования, дисков, кассет Сопутствующие услуги, соответствующие основному виду деятельности

Изготовление и реализация предметов по-
хоронного ритуала Венки и/или гирлянды и букеты из искусственных и/или живых цветов

Траурные ленты, покрывала, саваны;
Тапочки, нарукавные повязки;
Подушечки для наград, фото на керамике или других материалах;
Иные непродовольственные ритуальные принадлежности и ритуальные услуги

Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

Услуги по сезонной и внеплановой замене шин;
Иные шиномонтажные работы
Услуги по ремонту автомобилей и/или иных транспортных средств 
Услуги по мойке автомобилей и/или иных транспортных средств 
Авто-, мото- и велозапасные части

Сопутствующие непродовольственные товары, соответствующие основному виду деятель-
ности

Оказание развлекательных услуг, зоопарки, 
цирки, аттракционы (передвижные и стацио-
нарные объекты)

Организация театральных, концертных постановок и развлекательных мероприятий;
Создание условий для творческой деятельности в области искусств и организации досуга посетителей;
Услуги аквагрима
Услуги по проведению спортивных мероприятий;
Организация деятельности спортивных клубов Услуги по организации и проведению кружков, тренин-
гов, мастер-классов, конференций, семинаров репетиторства;
Услуги по организации выставок по различным областям искусства, техники, науки, экономики

Сопутствующие непродовольственные товары, соответствующие основному виду деятель-
ности

Пункты продаж полисов страхования Услуги страхования Дополнительные группы товаров специализации отсутствуют
Справочно-информационные услуги, диспет-
черские службы пассажирского транспорта, 
пункты продаж проездных билетов городского 
пассажирского транспорта

Услуги справочно-информационной службы; Туристические и экскурсионные услуги, справочники

Атласы автомобильных дорог;
картосхемы, путеводители;
Открытки, конверты;
Услуги ксерокопирования и ламинирования

Оказание прочих услуг Оказание услуг, не указанные в представленных минимальных ассортиментных перечнях 
Терминалы экспресс-оплаты, банкоматы Услуги банковские, прием платежей
Аппарат по реализации кофе Реализация горячих напитков (чай, кофе и т.д.).



«ВЛАДИКАВКАЗ» №99 (2716) 
17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.8

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права на разме-
щение НТО на территории города Владикавказа

Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению 
права на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования город Владикавказ

Заявитель __________________________________________________
Адрес местонахождения _____________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________
ИНН заявителя ______________________________________________, 
контактный телефон _________________________________________
ОГРН _______________________________________________________
                                            (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по 

предоставлению права размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Владикав-
каз возможность размещения 

______________________________________________________________
   (тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой раз-

вал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой деятель-
ности ___________________________________________________________

_____________________________________________________________
         (специализация: смешанный ассортимент, фрукты, 

бахчевые культуры т.д.)
по адресу ___________________________________________________
_____________________________________________________________

                                      (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования город Владикавказ 
ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении за-
явителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, де-
ятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в 
представленных документах или их копиях, является подлинной, и 
не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и раз-
мещения необходимой информации на официальном сайте админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с докумен-
тами, оформленными в соответствии с требованиями положения о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Владикавказ.

М.П.
"____" ____________ 20___ г. __________________________

(дата подачи заявления)       (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
                                                               руководителя предприятия)  

Приложение № 2
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципаль-
ного образования город Владикавказ

Заявление 
о выдаче разрешения на размещение нестационарного торго-

вого объекта в дни проведения и в преддверии праздничных меро-
приятий, и иных мероприятий, имеющих краткосрочный характер

Заявитель ___________________________________________________
Юридический (домашний) адрес _____________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ____________________________
ИНН заявителя _______________________________________________ 
контактный телефон __________________________________________
ОГРН ________________________________________________________
                                                         (номер, дата, кем выдано)
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестацио-

нарного торгового объекта в дни проведения мероприятий:
__________________________________________________________

      (наименование мероприятия и даты, предполагаемые для 
организации торговли)

для реализации ______________________________________________
_____________________________________________________________,

 (наименование товаров и вид торгового объекта (тележка, 
палатка и др.)

расположенных по адресу:                                                         
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

С положением о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов ознакомлен и обязуюсь его соблюдать.

 
М.П.
"____" ____________ 20___ г.          _______________________________

  (дата подачи заявления) (Ф.И.О. и подпись предпринимателя 
                                                                               или руководителя предприятия)

Приложение № 3
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального образования город Владикавказ

Разрешение 
на размещение нестационарного торгового объекта в дни 

проведения и в преддверии праздничных мероприятий, и 
иных мероприятий, имеющих краткосрочный характер

от "___" ___________ 20__ г.   № _____________

В дни проведения и в преддверии мероприятий, посвященных
 _____________________________________________________________
                                                  (наименование мероприятия)
_____________________________________________________________                               

(даты, предполагаемые для организации торговли)
______________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы 
предпринимателя)

Выдается разрешение на право размещения 
____________________________________________________________                                                 

(наименование объекта торговли)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ассортимент товара, предусмотренный к реализации)
по адресу ____________________________________________________
                                                    (адрес размещения торгового объекта)

Начальник Управления ____________________________
                                                   (подпись)

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального образования город Владикавказ

Договор № ___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального 
образования город Владикавказ

г. Владикавказ                "___" _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, име-
нуемая в дальнейшем "Администрация", в лице ___________________
_____________, действующего на основании _______________________, 
с одной стороны, и _______________________________________________
__, действующий на основании ___________________________________
, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора:
 1.1. В соответствии с ___________________________, администра-

ция предоставляет Участнику право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), 
площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности 
по _____________ по адресу: __________________________ на срок с 
________201__ года по ____________ 201__ года. Место расположе-
ния, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее 
- "Схема").

 1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия 
Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости платы за пра-
во на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:
 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Догово-

ра и требований к размещению и эксплуатации НТО, предусмотрен-
ных Положением о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Вла-
дикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении 
типовых архитектурных решений и порядке приемке НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по фор-
ме, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования город Владикавказ.

 2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО 
при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

 2.2. Администрация может обеспечить методическую и органи-
зационную помощь в вопросах организации торговли, предоставле-
нии услуг населению.

 2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со 
схемой расположения (размещения) НТО (приложение № ____ к До-
говору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № 
___ к Договору).

 2.4. Участник обязуется:
 2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в те-

чение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора в соответствии 
с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного 
торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Владикавказ.

 2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения дого-
воров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких от-
ходов, потребление энергоресурсов.

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 
1.1 Договора.

 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодатель-
ством Российской Федерации торговых, санитарных и противопо-
жарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегаю-
щую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление 
по требованию контролирующих органов следующих документов:

 настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору);

 вывески торгового Объекта с указанием наименования органи-
зации, места ее нахождения (адреса) и режима ее работы; индивиду-
альный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

 подтверждающих источник поступления, качество и безопас-
ность реализуемой продукции;

 личные медицинские книжки работников с отметкой о прохож-
дении периодических и профилактических медицинских обследова-
ний и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;

 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жид-
ких отходов, потребление энергоресурсов;

 предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей";

 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюд-

жет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) 
предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования город Владикавказ по следующим 
реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного само-

управления г. Владикавказа)
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика 

Северная Осетия-Алания
БИК 049033001
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной 
классификации

59811705040040000180

Наименование 
КБК

Прочие неналоговые доходы

Назначение 
платежа:

Плата за право размещения НТО на территории муници-
пального образования город Владикавказ.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципаль-
ного образования город Владикавказ за I квартал срока действия 
Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет му-
ниципального образования город Владикавказ) в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента его подписания.

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципально-
го образования город Владикавказ за последний неполный квартал 
определяется пропорционально времени размещения объекта в те-
чение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоев-
ременной оплаты по договору Участник уплачивает Администрации 
пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовав-
шей в соответствующие периоды, от всей суммы долга за каждый 
день просрочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его 
продлении, но не позднее 30 дней после истечения срока договора.  

 2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО 
и привести ее в первоначальное состояние в течение 3 (трех) дней:

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе ад-

министрации в соответствии с разделом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу.

 3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 
(пять) рабочих дней, в случаях:

 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании 
НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом 
АМС г. Владикавказа;

 нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 
раздела 2 Договора;

 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником под-
пунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;

 при необходимости использования земельного участка (места 
размещения), на котором расположен НТО, для нужд администра-
ции муниципального образования город Владикавказ (изъятие зе-
мельных участков (места), на котором размещен НТО для государ-
ственных или муниципальных нужд).

 3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 
уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соот-
ветствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

 3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному со-
гласию Сторон.

4. Прочие условия
 4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если 

они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашени-
ями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулиро-
вания спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 3 ст. 132 
ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

 4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из 

Сторон обязана в десятидневный срок направить об этом письмен-
ное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведом-
ления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, 
указанному в Договоре, считаются врученными.

 4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Догово-
ром, регламентируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Сто-
роны по одному экземпляру.

 Приложение:
 1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
 2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.
 5. Реквизиты, адреса
Администрация:    Участник:
АМС г. Владикавказа 

Место нахождения (почтовый адрес): 
362040, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделение - 
НБ Республика Северная Осетия-Алания, 
БИК 049033001
Получатель УФК по РСО-Алания 
(Администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811705040040000180 
Начальник Управления экономики, 
предпринимательства и инвестиционных проектов

__________________/___________/       __________________ /_____/

Приложение № 5.2
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального

образования город Владикавказ

Договор №___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного тор-

гового объекта (торгово-остановочный комплекс) на территории 
муниципального образования город Владикавказ

г. Владикавказ "___" _______________ 201__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикав-
каза, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице ___
_____________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и ______________________
___________________________, действующий на основании _________
__________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, админи-

страция предоставляет Участнику право на размещение неста-
ционарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее 
- Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой де-
ятельности по _____________ по адресу: __________________________ 
на срок с ________201__ года по ____________ 201__ года. Место рас-
положения, площадь, специализация и вид объекта указаны в со-
ответствии со схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов (далее - "Схема").

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия 
Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости платы за 
право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Дого-

вора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предусмо-
тренных Положением о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования город 
Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверж-
дении типовых архитектурных решений и порядке приемке НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по 
форме, утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования город Владикавказ.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО 
при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и орга-
низационную помощь в вопросах организации торговли, предо-
ставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со 
схемой расположения (размещения) НТО (приложение № ____ к 
Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение 
№ ___ к Договору).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в те-

чение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора в соответствии 
с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного 
торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Владикавказ.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения до-
говоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких 
отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 
1.1 Договора.

2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодатель-
ством Российской Федерации торговых, санитарных и противопо-
жарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по 
благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую 
территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление 
по требованию контролирующих органов следующих документов:

настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору);

вывески торгового Объекта с указанием наименования органи-
зации, места ее нахождения (адреса) и режима ее работы; инди-
видуальный предприниматель указывает информацию о государ-
ственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 
органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопас-
ность реализуемой продукции;

личные медицинские книжки работников с отметкой о прохож-
дении периодических и профилактических медицинских обследова-
ний и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;

договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и 
жидких отходов, потребление энергоресурсов;

предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей";

журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюд-

жет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) 
предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования город Владикавказ по следующим 
реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного само-

управления г. Владикавказа)
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика 

Северная Осетия-Алания
БИК 049033001
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной 
классификации

59811705040040000180

Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муни-

ципального образования город Владикавказ.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципаль-
ного образования город Владикавказ за I квартал срока действия 

ДОКУМЕНТЫ
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Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет му-
ниципального образования город Владикавказ) в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципально-
го образования город Владикавказ за последний неполный квартал 
определяется пропорционально времени размещения объекта в те-
чение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоев-
ременной оплаты по договору Участник уплачивает Администрации 
пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовав-
шей в соответствующие периоды, от всей суммы долга за каждый 
день просрочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о 
его продлении, но не позднее 30 дней после истечения срока договора.   

2.4.8. Организовать на установленном НТО автономную точку 
доступа к сети интернет по технологии wi-fi , безвозмездно обеспе-
чить ее бесперебойную работу для населения. 

2.4.9. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО 
и привести ее в первоначальное состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе ад-

министрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 
(пять) рабочих дней, в случаях:

неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании 
НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом 
АМС г. Владикавказа;

нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 раздела 2 Договора;

неоднократного (два и более раз) нарушения Участником под-
пунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;

при необходимости использования земельного участка (места 
размещения), на котором расположен НТО, для нужд администра-
ции муниципального образования город Владикавказ (изъятие зе-
мельных участков (места), на котором размещен НТО для государ-
ственных или муниципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 
уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соот-
ветствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному со-
гласию Сторон.

4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если 

они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашени-
ями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирова-
ния спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 3 ст. 132 ГПК 
РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая 
из Сторон обязана в десятидневный срок направить об этом пись-
менное уведомление другой Стороне, в противном случае все уве-
домления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, 
указанному в Договоре, считаются врученными.

44. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Сто-
роны по одному экземпляру.

Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. С схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение

5. Реквизиты, адреса
Администрация:    Участник:
АМС г. Владикавказа 

Место нахождения (почтовый адрес): 362040, 
Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделение - 
НБ Республика Северная Осетия-Алания, 
БИК 049033001
Получатель УФК по РСО-Алания (Администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811705040040000180 
Начальник Управления экономики, предпринимательства 
и инвестиционных проектов

__________________/___________/        __________________ /_____/

Приложение № 5.3
к Положению о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг на 
территории муниципального образования город Владикавказ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ПРЕДМЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

"__"_________20__ г.

Адрес (месторасположение объекта) _________________________
______________

Специалистами управления экономики, предпринимательства 
и инвестиционных проектов администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ______________ в присутствии ___________________ 
проведено обследование нестационарного торгового объекта, в ре-
зультате чего установлено следующее:

N п/п Условия договора Фактическое выполнение условий до-
говора

1.
2.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы 
АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Владикавказ» на официальном сайте адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Коцоева А.М.

Глава администрации  Т.Фарниев

ДОКУМЕНТЫ
13.4.    Выполняет поручения председателя комиссии.
13.5. Оформляет, подписывает и рассылает протоколы заседаний 

комиссии.
14.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал. Заседание комиссии является правомоч-
ным при присутствии на нем не менее половины от общего числа чле-
нов комиссии или их представителей. Решения комиссии принима-
ются путем открытого голосования, простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии или их пред-
ставителей. При равенстве голосов голос председателя комиссии 
является решающим. УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации местного самоуправления
г. Владикавказа от 07.09.2020 № 655

Положение
О комиссии по мобилизации налоговых доходов в бюджет 

муниципального образования г.Владикавказ
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по мобилизации налоговых доходов в бюджет муници-

пального образования город Владикавказ (далее - комиссия) является 
коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимо-
действие администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
с территориальными органами Федеральной налоговой службы, ор-
ганизациями, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами муниципального образования г.Владикавказ по реализации 
мероприятий, направленных на исполнение бюджетных назначений 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания, нормативно-правовыми актами Собрания предста-
вителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, а также настоящим Положением.

3. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный 
характер. При необходимости на основе решений комиссии гото-
вятся проекты муниципальных правовых актов Собрания предста-
вителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
4. Обеспечение согласованных действий администрации местно-

го самоуправления г.Владикавказа с территориальными органами 
Федеральной налоговой службы, организациями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами муниципального об-
разования г.Владикавказ по основным направлениям деятельности 
комиссии.

5. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
5.1. Содействие своевременному и в полном объеме исполнению 

утвержденных бюджетных назначений главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета муниципального образова-
ния г.Владикавказ.

5.3. Содействие снижению недоимки по налогам на территории 
муниципального образования г.Владикавказ до минимального уров-
ня.

5.4. Выявление причин неплатежей налогоплательщиков муни-
ципального образования г.Владикавказ в местный бюджет и оценка 
полноты принимаемых их руководством и учредителями мер по лик-
видации имеющейся задолженности.

5.5.    Подготовка предложений о необходимости внесения изме-
нений в действующее федеральное, региональное и местное зако-
нодательство по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

Раздел III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
6.      Для реализации основных задач комиссия выполняет следу-

ющие функции:
6.1. Заслушивает представителей администрации местного само-

управления г.Владикавказа, территориальных органов Федеральной 
налоговой службы с информацией по основным направлениям дея-
тельности комиссии.

6.2. Заслушивает руководителей (представителей) организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц муниципаль-
ного образования г.Владикавказ по основным направлениям дея-
тельности комиссии.

6.3. Разрабатывает мероприятия по основным направлениям де-
ятельности комиссии.

6.4.    Контролирует исполнение поручений комиссии.
6.5.   В пределах своей компетенции рассматривает другие во-

просы в соответствии с основными направлениями деятельности 
комиссии.

Раздел IV. ПРАВА КОМИССИИ
7.    Комиссия при выполнении возложенных на нее задач имеет 

право:
7.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, входящие в ее 

компетенцию.
7.2. Запрашивать необходимые для работы материалы и инфор-

мацию с учетом соблюдения норм законодательства о коммерче-
ской и налоговой тайне.

7.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии руково-
дителей хозяйствующих субъектов, физических лиц - должников по 
вопросам, входящим в ее компетенцию.

7.4. Давать рекомендации территориальным органам Федераль-
ной налоговой службы, действующим на территории муниципально-
го образования г.Владикавказ, по вопросам, входящим в ее компе-
тенцию.

7.5. Консультировать и давать рекомендации руководителям хо-
зяйствующих субъектов, физическим лицам-должникам по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию.

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
8. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с на-

стоящим Положением, Планом мероприятий по повышению доход-
ного потенциала муниципального образования г. Владикавказ на 
2019-2021годы.

9.      Комиссию возглавляет председатель.
10. В состав комиссии входят представители: Администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа. 
11.    Председатель комиссии:
11.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии.
11.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии.
11.3. Назначает дату, время и место проведения очередного засе-

дания комиссии, определяет перечень рассматриваемых вопросов.
11.4. Проводит заседания комиссии и утверждает протокол засе-

дания комиссии.
11.5. Осуществляет контроль за выполнением поручений.
12.    Члены комиссии:
12.1. Принимают личное участие в работе комиссии, а в случае 

своего отсутствия вправе направить для участия в заседании комис-
сии своего представителя или в письменном виде изложить свое 
мнение по рассматриваемым на заседании комиссии вопросам.

12.2. Вправе вносить предложения о необходимости рассмотре-
ния на заседании комиссии отдельных вопросов, входящих в компе-
тенцию комиссии.

12.3. Знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 
комиссией.

12.4.   Выполняют поручения комиссии.
12.5. В случае несогласия с решением, принятым на заседании ко-

миссии, вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое 
приобщается к соответствующему протоколу комиссии.

13.      Секретарь комиссии:
13.1. Организует подготовку заседаний комиссии, в том числе из-

вещает членов комиссии, приглашенных руководителей хозяйствую-
щих субъектов, физических лиц - должников о дате, времени и месте 
проведения очередного заседания комиссии и рассматриваемых 
вопросах.

13.2. Осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения 
поручений комиссии, докладывает на заседании комиссии о резуль-
татах исполнения ранее данных поручений комиссии.

13.3. Участвует в подготовке информации по вопросам, рассма-
триваемым на очередном заседании комиссии.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа
от 07.09.2020 № 655 

Состав
комиссии по мобилизации налоговых доходов в бюджет 

муниципального образования г.Владикавказ
 
Председатель комиссии:
Коцоев Алан Маирбекович  – первый заместитель главы адми-

нистрации;
Секретарь комиссии:
Кабанова Наталья Дмитриевна –  начальник отдела доходов и 

перспективного планирования Финансового управления;
Члены комиссии:
Цоков Казбек Викторович – заместитель главы администрации- 

начальник Финансового управления;
Айларов Ибрагим Валерьевич – заместитель начальника Финан-

сового управления;
Битаров Лавер Гаврилович – начальник Управления экономики, 

предпринимательства и инвестиционных проектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2020 г.                       №677

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
от 25.12.2017 №1652 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Владикавказ 

на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Уста-
вом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), ут-
вержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019) и в целях обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 
города, повышения качества предоставления и доступности жилищ-
но-коммунальных услуг для всех категорий граждан муниципального 
образования город Владикавказ, администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 
25.12.2017 №1652 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Владикавказ на 2017-2019 годы»» (в редакции по-
становления АМС г.Владикавказа от 18.06.2018 №607), изложив 
муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-
2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс - службе гла-
вы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации А.М.Коцоева.

Глава администрации   Т. ФАРНИЕВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 

«Корректировка застройки 12–го микрорайона» 

04 сентября 2020 г.   г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.1. Корректировка застройки 12-го микрорайона относительно 

участков с КН 15:09:0040305:58 и с КН 15:09:0040305:3922.
Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ 

г.Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы му-

ниципального образования г.Владикавказ от 30.07.2020 №23–п «О на-
значении публичных слушаний по проектам планировки территории и 
межевания территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 01.08.2020 
№79 (2696) опубликовано постановление главы муниципального 
образования г.Владикавказ от 30.07.2020 №23–п «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Корректировка застройки 12-го микро-
района», официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladika-
vkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 04 
сентября 2020 года в актовом зале администрации местного само-
управления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Шты-
ба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: Управление архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Кузнецова Нина Анатольевна – архитектор ООО «Арт-Проект»;
Тебиев Аслан Казбекович – Начальник отдела градостроитель-

ного зонирования, территориального планирования и информаци-
онно-аналитического обеспечения градостроительной деятельно-
сти Комитета РСО – Алания по архитектуре и градостроительству.

Количество участников публичных слушаний – 25 человек.

№ Текст представленного 
проекта

Поступившие 
предложения 

от экспертов и 
участников

Автор 
поправок

Результаты 
голосования 

1.

Корректировка застрой-
ки 12-го микрорайона 
относительно участков с 
КН 15:09:0040305:58 и с 
КН 15:09:0040305:3922

Не поступило Не по-
ступило

За – 25
Против – 0

Воздержал-
ся–0

Предложения организационного комитета по проведению 
публичных слушаний:

В результате обсуждения проекта корректировки 12-го ми-
крорайона относительно участков с КН 15:09:0040305:58 и с КН 
15:09:0040305:3922:

1.Направить проект «Корректировка застройки 12-го микро-
района относительно участков с КН 15:09:0040305:58 и с КН 
15:09:0040305:3922», протокол и заключение о результатах публич-
ных слушаний главе АМС г.Владикавказа для принятия решения об 
утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и 
возвращении их на доработку.

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в официальном печатном органе муниципального образования 
г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказ и 
Собрания представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета В.К.ШОТАЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020г.             № 655

О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа от 24.06.2019 №784 «О создании комиссии по 

мобилизации налоговых доходов в бюджет муниципального 
образования г.Владикавказ»

В целях мобилизации налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования г.Владикавказ, обеспечения взаимодействия 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа с терри-
ториальными органами Федеральной налоговой службы, органи-
зациями, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами муниципального образования г.Владикавказ по реализации 
мероприятий, направленных на исполнение бюджетных назначений 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ, администра-
ция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 
24.06.2019 №784 «О создании комиссии по мобилизации налоговых 
доходов в бюджет муниципального образования г.Владикавказ» из-
ложив состав комиссии по мобилизации налоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования г.Владикавказ в новой редакции 
согласно приложению.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 10.09.2020 г. № 677 

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-

2020 годы»

г.Владикавказ, 2020
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Владикавказ на 2017-2020 годы

Основания для 
разработки про-

граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик про-
граммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа

Руководитель 
программы И.о. председателя Комитета ЖКХЭ АМС г.Владикавказа С.В.Азиев

Разработчик про-
граммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа

Координатор про-
граммы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправле-
ния г.Владикавказа

Цели программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 
города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех 
категорий
граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Основные задачи 
программы

 проведение капитального ремонта многоквартирных домов, устранение неисправностей из-
ношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том 
числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик;
 повышение энергетической эффективности;
 замена, реконструкция и развитие сетей инженерно-технического обеспечения города 
Владикавказа;
 эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспечение 
безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов;
 обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; организация санитарной 
очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий 
проживания жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа;
 снос аварийного жилья города Владикавказа, межевание земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе, признанными аварийными;
 повышение оперативности решения производственных задач; снижение физического износа 
техники и оборудования; повышение качества оказываемых услуг населению;
 обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и исполь-
зования муниципального имущества.

Целевые показа-
тели и индикаторы 

программы

 предупреждение возникновения аварийных ситуаций, снижение уровня износа жилищного фонда 
в г.Владикавказе;
 благоустройство и улучшение эстетического облика муниципального образования г.Владикавказ;
 снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию;
 обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, эффективности, сбалансированности и 
надежности подачи ресурсов в муниципальном образовании г.Владикавказ;
 сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; снижение 
уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий;
 правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории; обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО; сведение 
к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду; улучшение экологического со-
стояния окружающей среды;
 снос аварийного жилья;
 проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
 уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники до 1%;
 снижение физического износа техники и оборудования до 1%
 исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» в целом и входящих в ее состав 
подпрограмм.

Сроки и этапы 
реализации про-

граммы
2017-2020 годы

Перечень подпро-
грамм

Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе».
Подпрограмма 2: «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города 
Владикавказа».
Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории г.Владикавказа».
Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-
технического обеспечения г.Владикавказа».
Подпрограмма 5: «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и 
создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города 
Владикавказа в зимний период».
Подпрограмма 6: «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок 
для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе».
Подпрограмма 7: «Снос аварийного жилья в г.Владикавказе».
Подпрограмма 8: «Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа».
Подпрограмма 9: «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 

Участники (испол-
нители) основных 

мероприятий 
программы

Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые 
определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством

Объемы и источ-
ники финансиро-

вания программы, 
тыс. руб.

Общий объем 
финансирования

В том числе:

Всего: 2017 год 2018 год 2019 год
2020 год

1 104 007,5 289 565,6 242 884,7 263 060,2 308 497,0

бюджет 
г.Владикавказа 1 104 007,5 289 565,6 242 884,7 263 060,2 308 497,0

федеральный 
бюджет - - - - -

бюджет 
РСО-Алания - - - - -

внебюджетные 
средства - - - - -

Ожидаемые 
результаты реали-
зации программы

 замена и ремонт лифтового оборудования в 9 многоквартирных домах;
 замена и ремонт бойлеров в 8 многоквартирных домах;
 ремонт 69 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий 
граждан;
 ремонт 23 муниципальных квартир;
 ремонт 11 комнат в муниципальных общежитиях;
 проведение частичного ремонта в 2 муниципальных общежитиях;
 разработка проектов на строительство сетей инженерно-технического обеспечения;
 замена и строительство порядка 7,6 км сетей инженерно-технического обеспечения;
 паспортизация сетей инженерно-технического обеспечения и объектов ЖКХ;
 повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными 
требованиями;
 снижение количества аварий на сетях;
 обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа;
 предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и сокращение 
количества ДТП с пострадавшими;
 обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улучшение внешнего облика 
муниципального образования г.Владикавказ;
 разборка 22 аварийных жилых домов;
 проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
 приобретение 10 специализированных автотранспортных средств для нужд предприятий 
жилищно-коммунального сектора.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом

Услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одно из основных жизненных благ, удовлетворение которыми или 
потребности в них ощущается населением особенно остро. 

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизвод-
ственной сфере и является основой жизнеобеспечения муниципального образования город Владикавказ.

В отрасли осуществляют деятельность огромное количество предприятий и организаций различных форм собствен-
ности.

В непростое для экономики время жилищно-коммунальное хозяйство сохраняет позиции социально значимой и си-
стемообразующей отрасли.

Одним из приоритетов жилищной и коммунальной политики является обеспечение комфортных условий проживания 
и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время жилищно-коммунальному хозяйству присущ ряд недостатков, который обусловлены следующими 
причинами:

высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов и сетей коммунальной инфраструктуры;
недостаточностью средств на выполнение работ капитального характера;
значительным износом коммунальной инфраструктуры;
низкой эффективностью системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Для достижения поставленных приоритетов необходимо комплексно решать указанные проблемы.
Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-

ном образовании город Владикавказ на 2017-2020 годы» обусловлена рядом социальных и экономических факторов. 
До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций 
коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения. Такое положение не могло не 
отразиться на экономическом положении всего сектора жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не 
имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные 
производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего имущества много-
квартирных домов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и направлена на 

повышение эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за 
счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

2. Цели и задачи программы
Целью программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, улучшение качества предоставления и доступности 
жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные задачи:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных кон-

структивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том числе, восстановление или замена 
для улучшения эксплуатационных характеристик.

благоустройство муниципального образования г.Владикавказ.
развитие сетей инженерно-технического обеспечения города Владикавказа и обеспечение ресурсами городской 

территории, включая районы города, предназначенные под капитальное строительство в увязке с планами строительства 
на этих территориях.

эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспечение безопасности 
дорожного движения транспорта и пешеходов.

обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; организация санитарной очистки, сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий проживания жителей; улучшение внешнего об-
лика г.Владикавказа.

разборка многоквартирных жилых домов, признанных аварийными; создание условий для принятия решений о раз-
витии застроенных территорий муниципального образования город Владикавказ, выполнение государственных и муници-
пальных обязательств по переселению граждан из ветхих жилых помещений.

повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; снижение затрат на ремонтно-восста-
новительные работы.

обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципаль-
ного имущества.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности
За период реализации программы на территории муниципального образования город Владикавказ планируется:
обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предостав-

ления жилищных и коммунальных услуг;
снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характе-

ристики общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечить нормальную освещенность улиц города необходимой для комфортного проживания, отдыха;
снизить энергозатраты на эксплуатацию осветительных установок;
обеспечить безопасность инженерной инфраструктуры, качество, эффективность, сбалансированность и надежность 

подачи ресурсов;
обеспечить безопасность условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период;
обеспечить чистоту и порядок; улучшить организацию санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

с территории; создать благоприятные условия для проживания жителей; улучшить внешний облик;
выполнить работы по сносу аварийного жилья; создать условия для принятия решений о развитии застроенных тер-

риторий, исполнить государственные и муниципальные обязательства по переселению граждан из ветхих жилых поме-
щений;

свести к минимуму риски негативного воздействия на окружающую среду; улучшить экологическое состояние окру-
жающей среды;

повысить эффективность деятельности коммунальных предприятий города за счет обновления специализированной 
техники и оборудования.

За период реализации программы планируется заменить и отремонтировать лифтовое оборудование в 9 многоквар-
тирных домах; произвести ремонт 69 квартир и домовладений ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий 
граждан; произвести ремонт 23 муниципальных квартир; отремонтировать 11 комнат в муниципальных общежитиях; вы-
полнить работы по инвентаризации (паспортизации) водопроводных сетей и сетей ливневой канализации; разработать 
проекты на строительство сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, реконструкцию системы водоснабже-
ния; заменить и построить порядка 7,6 км сетей ливневой и хозбытовой канализации и сетей водоснабжения; обеспечить 
безопасность дорожного движения в зимний период; обеспечить чистоту и санитарный порядок улиц и дорог, а также 
улучшить внешний облик муниципального образования г.Владикавказ; снести 22 многоквартирных домов, признанных 
аварийными; провести межевание земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; приобрести транспорт для нужд предприятий сектора жилищно-
коммунального хозяйства; приобрести 5 специализированных автотранспортных средств для нужд предприятий жилищ-
но-коммунального сектора.

4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-

технических мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
город Владикавказ.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финан-
сирования представлен в таблице №1.

       Таблица №1
       
       

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы»
       

№ Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
исполнения

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Ожидаемые 

результатыМест. 
бюджет

Респ.   
бюджет Внебюд.

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в г.Владикавказе» 57 935,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Устранение 
неисправностей 

изношенных 
конструктивных 

элементов общего 
имущества, 

создание достойных 
условий проживания 
граждан, повышение 

качества жизни

1.1
Приобретение, замена 
и ремонт лифтов в 
многоквартирных жилых 
домах

2017 год 17 500,0 0,0 0,0

2018 год 14 530,0 0,0 0,0

1.2 Ремонт многоквартирных 
домов, общежитий

2017 год 1 035,0 0,0 0,0
2018 год 5 000,0 0,0 0,0

1.3 Замена бойлеров 2020 год 1 500,0 0,0 0,0

1.4 Ремонт квартир ветеранов и 
инвалидов

2017 год 3 200,0 0,0 0,0
2018 год 4 170,0 0,0 0,0
2019 год 7 000,0 0,0 0,0
2020 год 4 000,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов 
муниципальной собственности» 15 015,00 0,00 0,00

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Приведение 
объектов 

муниципальной 
собственности 
в соответствие 
со стандартами 

качества

Ремонт муниципальных 
квартир, объектов 
(общежитий)

2017 год 2 405,00 0,0 0,0
2018 год 4 110,00 0,0 0,0
2019 год 3 500,00 0,0 0,0
2020 год 5 000,00 0,0 0,0

3.
Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
г.Владикавказа»

19 100,0 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Снижение затрат 
за потребляемые 
энергоресурсы; 

улучшение 
освещенности 

городских 
территорий

3.1
Проектирование, 
строительство и ремонт 
сетей уличного освещения

2019 год 1 100,0 0,0 0,0
2020 год 14 100,0 0,0 0,0

3.2
Приобретение 
автоматизированной 
системы управления 
уличным освещением 

2019 год 1 000,0 0,0 0,0

3.3
Приобретение 
энергосберегающего 
оборудования (светильники)

2019 год 900,0 0,0 0,0
2020 год 2 000,0 0,0 0,0

4.

Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности и надежности 
сетей инженерно-
технического обеспечения 
г.Владикавказа»

2017 год 36 230,00 0,0 0,0
КЖКХЭ; по 

результатам 
торгов

Развитие сетей 
инженерно-

технического 
обеспечения 
Выполнение 
требований 

законодательства

2018 год 40 185,0 0,0 0,0
2019 год 59 700,0 0,0 0,0
2019 год 59 930,0 0,0 0,0

5.

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по 
обеспечению эффективного 
содержания и создания 
условий для безопасности 
дорожного движения на 
муниципальных дорогах 
г. Владикавказа в зимний 
период»

2017 год 2 460,00 0,0 0,0
КЖКХЭ; по 

результатам 
торгов

Обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 
в зимний период

6.

Подпрограмма 
«Благоустройство мест 
размещения контейнерных 
и бункерных площадок для 
сбора и вывоза ТБО в г. 
Владикавказе»

2017 год 7 585,00 0,0 0,0
КЖКХЭ; по 

результатам 
торгов

Улучшение 
санитарной 

обстановки в 
муниципальном 

образовании 
г.Владикавказ 

7.
Подпрограмма «Снос 
аварийного жилья города 
Владикавказа»

2017 год 3 210,00 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Исполнение 
требований 

законодательства;

ликвидация 
аварийного 

жилищного фонда 
и незаконно 
возведенных 

строений

2018 год 1 140,00 0,0 0,0

2019 год 8 200,00 0,0 0,0

2019 год 17 400,00 0,0 0,0

8.
Подпрограмма «Техническое 
оснащение коммунальной 
инфраструктуры 
г.Владикавказа»

2017 год 40 500,00 0,0 0,0

КЖКХЭ; по 
результатам 

торгов

Повышение 
оперативности 

решения 
производственных 

задач; снижение 
физического 

износа техники 
и оборудования; 

повышение качества 
оказываемых услуг 

населению

2018 год 7 850,00 0,0 0,0

2019 год 500,00 0,0 0,0

2020 год 1 200,00 0,0 0,0

(Продолжение следует)

ДОКУМЕНТЫ
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

По горизонтали: 4. Леска.  10. Артерия.  11. Дробина.  12. Прага.  13. Плотва.  14. Офсайд.  15. Ольха.  
17. Сыр.  18. Спесь.  22. Торба.  25. Синоним.  26. Кладь.  27. Вуаль.  28. Частота.  29. Мажор.  32. Тахта.  
35. Эмо.  36. Робот.  38. Людоед.  39. Изжога.  40. Магги.  42. Окраина.  43. Куркуль.  44. Тонус.  
По вертикали: 1. Памперс.  2. Отродье.  3. Эривань.  4. Ляп.  5. Скань.  6. Ада.  7. Комфорт.  8. 
Кирасир.  9. Бандана.  15. Ординатор.  16. Ассистент.  19. Полка.  20. Садко.  21. Почта.  23. Олуша.  
24. Билет.  29. Миллион.  30. Жандарм.  31. Рэкетир.  32. Тонзура.  33. Хохотун.  34. Ауканье.  37. 
Бегун.  40. Мат.  41. Икс. 

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СУДОКУ

4. Утонченное продолжение удилища. 10. Крупный кровеносный сосуд, по 
которому к органам поступает свежая кровь. 11. Один шарик из патрона охот-
ника. 12. Европейская столица с Карловым мостом. 13. Пресноводная рыба 
семейства карповых. 14. Положение в футболе, когда кто-то из своих "за-
стрял" за спинами чужих. 15. Березкина родня, славная сережками. 17. Бес-
платная приманка в мышеловке. 18. Она переполняет чванливого человека. 
22. С ней, писаной, дурак носится. 25. Слово, тождественное или близкое по 
значению. 26. Ручной багаж, взятый пассажиром в салон самолета. 27. Се-
точка, делающая дамский взгляд еще более загадочным. 28. Число колеба-
ний в единицу времени. 29. Бодpое, pадостное настpоение. 32. Мебель для 
парного времяпрепровождения. 35. Молодежная субкультура. 36. Машина, 
не лишенная в работе "человечности". 38. Зловещий сказочный персонаж. 
39. "Огонь" в желудке. 40. "Золотые" бульонные кубики из рекламного ролика. 
42. Удаленная от центра часть города, прилегающая к его границе. 43. При-
жимистый тип, который за свои пожитки трясется. 44. Длительное возбуж-
дение нервных центров и мышц, не сопровождающееся утомлением (мед.). 

1. Подгузник, быстро становящийся негодным. 2. Змеиное потомство, а так-
же вообще злое начало. 3. Название столицы Армении города Ереван до 
1936 года. 4. Безответственный друг Тяпа. 5. Ювелирная техника: ажурный 
или напаянный на металл узор из тонкой золотой или серебряной прово-
локи. 6. Язык программирования имени дочери Байрона. 7. Условия жизни, 
пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. 
8. Кавалерист с палашом и карабином. 9. Косынка небольшого размера, 
особым образом повязываемая вокруг головы. 15. Лечащий врач в больни-
це, проходящий специальную подготовку. 16. Младшая преподавательская 
должность. 19. В квартире на нее ставят книги, а в вагоне кладут людей. 
20. Гусляр и певец, герой новгородской былины. 21. Самый дешевый вид 
связи. 23. Морская птица отряда веслоногих. 24. "Ваши шансы выиграть 
в лотерею возрастут, если купить ..." (шутка) 29. Количество роз, куплен-
ных бедным художником на средства от продажи дома. 30. Полицейский 
во Франции. 31. Бандит-вымогатель, которого боится любой предпринима-
тель. 32. Выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическо-
му духовенству. 33. Большой любитель посмеяться. 34. Перекличка заплу-
тавших грибников в лесу. 37. Спортсмен-легкоатлет. 40. Мягкая подстилка 
для спортивных упражнений. 41. Персонаж оперетты и алгебры. 
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АКЦИЯ

ФОРУМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. +7(961) 420-28-69

«РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ 2020»

Несомненно, одним из наи-
более важных вопросов 
воспитания на сегодняшний 

день является формирование по-
требности любви к России, зна-
ния ее истории. Ведь патриотизм 
– это составная и неотъемлемая 
часть национальной идеи, акту-
альный компонент образования и 
культуры.

В этой связи в Северной Осетии, 
под эгидой республиканской обще-
ственной организации «Комсомол 
Осетии», при деятельном участии ре-
гиональных отделений «Российского 
движения школьников» и «Боевого 
братства» проводится масштабная ге-
роико-патриотическая акция «Герои 
былых времен в сердце моем», при-
уроченная к 75-й годовщине Победы. 

В рамках акции учащиеся образо-
вательных организаций Города воин-
ской славы Владикавказа и сельских 
районов совершают автобусные экс-
курсии по местам боев на территории 

республики в годы Великой Отече-
ственной войны, встречаются с вете-
ранами, посещают мемориалы с воз-
ложением венков и цветов, опытные 
гиды знакомят их с событиями воен-
ной поры, подвигами защитников От-
ечества. 

Вплоть до наступления холодного 

периода предусмотрены экскурсии 
для учащихся образовательных орга-
низаций, в ходе которых опытные гиды 
расскажут ребятам о монументах, их 
созидателях, о том, какую историче-
скую и смысловую нагрузку несет каж-
дый памятник. 

В минувшее воскресенье, по сло-

жившейся уже традиции, акция нача-
лась с церемонии возложения цветов 
и короткого митинга на Мемориале 
Славы, после чего участники рейда 
посетили уникальный комплекс «Бар-
башово поле», музей защитников Су-
арского ущелья в с. Майрамадаге, 
обелиски в городе Ардоне и у Эльхо-
товских ворот. 

Столь обстоятельные познаватель-
ные экскурсии планируется продол-
жать в сентябре-октябре, а расходы 
на их проведение осуществляются из 
федерального Фонда президентских 
грантов, один из которых выиграл 
«Комсомол Осетии», и спонсорских 
средств. 

Владимир ИВАНОВ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К АКЦИИ «МОЙ УЧИТЕЛЬ»
14 сентября, в преддверии Дня 
учителя, Министерство просвеще-
ния Российской Федерации запу-
стило акцию «Мой учитель». Ее цель 
– выразить благодарность всему 
педагогическому сообществу, а 
также привлечь внимание общества 
к теме популяризации профессии 
учителя и формирования позитив-
ного имиджа учителей российских 
школ. Поздравить любимых педа-
гогов можно публикацией в виде 
видеороликов или фотографий с 
учителем. Акция продлится до 10 
октября. Информационный партнер 
акции ГК «Просвещение».

Для участия в акции необходимо вы-
ложить видеоролик или свою фотогра-
фию с учителем в социальных сетях «Ин-
стаграм», «ВКонтакте» или ТikTok под 
хештегами: #мойучитель2020, #мойу-
читель, #минпросвещениярф. Под фото 
или видеороликом можно написать пост 
со словами благодарности или расска-
зать интересную историю, связанную с 
любимым учителем. Информацию необ-
ходимо продублировать на специально 
созданном разделе сайта https://edu.
gov.ru/teacher.

Видеоролик или фото, посвящен-
ные учителю, также могут содержать 
элементы любого творческого форма-
та: участники могут спеть, станцевать 
или рассказать стихотворение. Самые 
интересные посты будут опубликованы 
в социальных сетях Министерства про-
свещения России, а авторы трех лучших 
историй получат сувениры и памятные 
призы. Список наиболее ярких участ-
ников акции, в том числе и имена трех 
победителей, будет опубликован не 
позднее 5 календарных дней с даты за-
вершения акции.

Участники акции должны быть уча-
щимися российских общеобразова-
тельных организаций, иметь открытый 
аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», 
«Инстаграм» или ТikTok, а также быть 
подписанными на официальные акка-
унты Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации в социальных сетях 
«ВКонтакте» и/или «Инстаграм».

Наталья ГАЛАОВА

АКЦИЯ

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ…

Администрацию местного само-
управления г. Владикавказа на фо-
руме представляла начальник отдела 
тестирования комплекса ВФСК ГТО 
Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта Дзе-
расса Кудзиева. «В нашей секции 
мы обсуждали меры по привлечению 
людей в туристический кластер, – 
комментирует Дзерасса Кудзиева. 
– Мы выясняли, какие барьеры си-
стематически этому мешают. Ведь от 
людей часто можно услышать такую 
фразу: «Я лучше за эти деньги поеду 

в Турцию, где все включено», то есть 
цена зачастую не соответствует ка-
честву. Что и как делать для развития 
туристической инфраструктуры? Как 
использовать шансы, которые сейчас 
появились для развития внутреннего 
туризма?»

Практическим результатом рабо-
ты форума стало подписание догово-
ра о взаимном сотрудничестве и рас-
ширении двусторонних связей между 
Республиканским Домом Дружбы на-
родов РСО-А и Домом народов Рос-
сии города Москвы. Его подписали 

руководитель Московского Дома 
Дружбы Андрей Березин и наш Геор-
гий Кочиты. 

Напомним, что форум «Россий-
ский Кавказ» проводится ежегодно с 
2012 года. Он посвящен актуальным 
вопросам, касающимся социально-
экономического развития Северного 
Кавказа и ориентирован на повыше-
ние эффективности реализации госу-
дарственной национальной политики 
в субъектах Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

Мадина ТЕЗИЕВА

1. День: 14.00 – 16.00 – детский 
режим (низкий фонтан, подсветка).

2. Вечер: 18.30 – 19.00 – музы-
кальные программы.

Шоу 1: 18.30 – музыкальная про-
грамма.

Перерыв: 20 минут детский ре-
жим, подсветка и невысокий фонтан. 

Шоу 2: 18.50 – музыкальная про-
грамма.

С каждой неделей программы бу-
дут добавляться максимальной про-
должительностью 30 минут, включая 
8–9 композиций.

Четверг – технический день.

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОНТАНА НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ 

Министр РСО-А по во-
просам национальной 
политики Аслан Цуциев, 

директор Республиканского 
Дома Дружбы Георгий Кочиты, 
представители государственной 
и муниципальной власти, СМИ на 
днях вернулись из Минвод, где в 
выставочном центре «Минводы 
ЭКСПО» прошел VIII политологи-
ческий форум «Российский Кав-
каз 2020». Организатор форума 
– Федеральное агентство по 
делам национальностей РФ. 


