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– Строительство всех объектов, которые были за-
планированы на 2020 год, а это 24 объекта, мы успеш-
но завершили в срок. Более того, на некоторых участ-
ках объектов, которые были проторгованы на 2021 
год, работы начались еще в декабре прошлого года. 

На текущий год запланирован ремонт двадцати 
одной улицы в рамках проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Это такие значи-
мые объекты как улица Ардонская от ул. Кольбуса до 
проспекта Коста – то есть полностью. Дорога прохо-
димая, трафик на ней большой, поэтому важность ее 
реконструкции неоспорима. Также планируется от-
ремонтировать дорожное полотно на части проспек-
та Коста, улице Зои Космодемьянской. Ул. Леонова 
от ул. 50 лет октября до ул. Московской, здесь скон-
центрировано большое количество социальных объ-
ектов, всегда много автомобилей, ее ремонт, а также 
обустройство въездов позволит немного разгрузить 
дорогу. В центре города продолжится реконструкция 
улиц Маркуса, Куйбышева и многих других. 

Также уже сформирован план-график ремонта 
дорог за счет регионального финансирования. Это 
будет пять участков, в скором времени определятся 
подрядчики и начнем работы уже по этим объектам, – 
заключил Артур Маргиев.

С 11 января 2021 года продолжились работы и на 

самом главном проспекте города – пр. Мира. ВМКУ 
«Дорожный фонд» заменяет здесь трамвайные рель-
сы и полотно. Реконструкция участка проспекта Мира 
от ул. М. Горького до ул. Джанаева предполагает за-
мену тротуарной плитки на гранит. Предварительно 
будут обновлены все подземные коммуникации, ра-
боты планируется завершить к концу текущего года.

Ляна БАТАЕВА

АКТУАЛЬНО
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АМС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Задачи, которые стояли перед республикой в 
2020 году в рамках нацпроектов и госпрограмм 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

исполнены согласно запланированным показа-
телям. Об этом Главе РСО-А Вячеславу Битаро-
ву сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики 
Северной Осетии Майран Тамаев в рамках рабочей 
встречи. В обсуждении актуальных вопросов разви-
тия отрасли приняли участие заместитель предсе-
дателя Правительства Ахсарбек Фадзаев и помощ-
ник Главы РСО-А Хетаг Джанаев.

Особое внимание было уделено исполнению переч-
ня мероприятий социально-экономического развития 
Северной Осетии до 2025 года, отраженного в Распоря-
жении Правительства РФ №3002-р. Напомним, в ноябре 
2020 года данный перечень был дополнен еще 38 новыми 
проектами, запланированными в городе Беслане, в том 
числе по линии ЖКХ. Так, Майран Тамаев сообщил, что 
завершена разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведе-
ния и ливневой канализации Беслана.

В городе расположено более 130 км водопроводных и 
40 км канализационных сетей, износ которых составляет 
85–90%. Проведение работ по их реконструкции запла-
нировано на 2022–2024 гг.

Как рассказал министр ЖКХ, топлива и энергетики 

РСО-А, определены подрядчики на выполнение меро-
приятий в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». На 2021 год запланировано 
благоустройство 88 дворовых и 37 общественных терри-
торий.

– Проконтролируйте, чтобы подрядчики приступили к 
выполнению взятых на себя обязательств сразу же после 
январских праздников и завершили работы до 1 сентября 
2021 года. Срывов установленных сроков быть не долж-
но, – сказал Вячеслав Битаров участникам встречи.

Что касается организации работы жилищно-ком-
мунальных служб республики в осенне-зимний период 
2021–2022 гг., Глава Северной Осетии поручил присту-
пить к ней сразу же после завершения отопительного 
сезона 2020–2021 гг. Объекты топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Северной Осетии должны быть полностью готовы к бес-
перебойной работе. В рамках диалога было отмечено, 
что текущий отопительный сезон проходит в штатном 
режиме.

Кроме того, Вячеслав Битаров обсудил с Ахсарбеком 
Фадзаевым итоги работы в 2020 году по курируемым 
зампредом направлениям – ЖКХ, информационные тех-
нологии, работа загса и Архивной службы. По всем на-
правлениям также были намечены перспективы развития 
на 2021 год.

Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РСО-А

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ОБЪ-
ЕКТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗА-
ПЛАНИРОВАНЫ НА 2020 

ГОД, А ЭТО 24 ОБЪЕКТА, МЫ УСПЕШНО 
ЗАВЕРШИЛИ В СРОК. БОЛЕЕ ТОГО, НА 
НЕКОТОРЫХ УЧАСТКАХ ОБЪЕКТОВ, КО-
ТОРЫЕ БЫЛИ ПРОТОРГОВАНЫ НА 2021 
ГОД, РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА. 
НА ТЕКУЩИЙ ГОД ЗАПЛАНИРОВАН 

РЕМОНТ ДВАДЦАТИ ОДНОЙ УЛИЦЫ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО-
РОГИ».

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

СФЕРА ЖКХ: ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА МИНУВШИЙ ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ НА 2021 ГОД

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПЕЧАТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Несмотря на развитие современных средств массо-

вой информации, телевидения, интернета, мобильной 
связи, печатная пресса остается актуальной и востребо-
ванной обществом. Россияне по-прежнему читают газе-
ты и журналы, из них узнают новости о жизни страны и 
планеты, знакомятся с различными оценками и мнения-
ми о происходящих событиях, создают свое собственное 
представление об окружающем мире. 

И помогают им в этом представители одной из самых 
творческих профессий – журналисты. В большом отряде 
российских журналистов, талантливых, ответственных, 
сопереживающих, успешно работают и «мастера пера» 
нашей республики.

 Неравнодушие, заинтересованность, желание ак-
тивно участвовать в больших и малых делах своей ма-
лой родины – Осетии и всей России – главные качества 
представителей печати региона.

У республиканской журналистики – давние славные 
традиции и своя уникальная история, в которой было 
много известных и уважаемых имен, вписавших яркие, 
незабываемые страницы в летопись всего Северного 
Кавказа. 

Сегодня современную историю республики и пери-
одической печати пишут молодые, начинающие журна-
листы, и я желаю, чтобы им удалось сохранить и пре-
умножить опыт, накопленный предыдущими мастерами, 
научиться быть объективными, честными, настоящими 
профессионалами своего дела. 

В этот праздничный день хочу выразить всем вам – 
работникам республиканской печати – признательность 
за активную гражданскую позицию, деятельное участие 
в жизни Северной Осетии, помогающее преодолевать 
трудности и решать важнейшие вопросы, связанные с ее 
настоящим и будущим. Особенно ярко это проявилось в 
период борьбы с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции, за что выражаю вам искреннюю благодарность.

Вы всегда «на передовой» – с блокнотом, планше-
том, диктофоном. И пусть Слово, это острое «оружие», 
служит только добрым делам, будит в людях радость, 
внушает оптимизм и воодушевляет на созидание.

Кредо журналиста, как и врача – «не навреди!», так 
пусть все ваши материалы находят отклик в сердцах чи-
тателей, работают во благо родной республики и страны.

С праздником, работники печати Северной Осетии, 
счастья вам, здоровья и новых творческих успехов! 

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛИГРАФИСТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ!
13 января вы отмечаете свой профессиональный 

праздник – День российской печати. От имени депута-
тов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя 
лично поздравляю вас с этой датой и желаю оставаться 
всегда востребованными в профессии и верными свое-
му призванию!

Сегодня, как и три столетия назад, средства массо-
вой информации играют важную роль в жизни человека, 
общества, государства. Вы не просто информируете нас 
о том, что происходит вокруг, но и занимаетесь просве-
тительской деятельностью, формируете общественное 
мнение. Радует, что ни одно событие в жизни нашего 
города и республики не ускользает от вашего внимания. 
Особенно приятно, когда наши с вами взгляды и стрем-
ления совпадают, когда, несмотря на разногласия, мы 
вместе находим правильные решения. 

Благодарю вас за взвешенный и творческий под-
ход, за желание помогать людям и менять нашу жизнь к 
лучшему. От всей души желаю вам успешных проектов, 
интересных тем, новых вершин в творчестве! Здоровья, 
мира и добра вам!

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования – 

председатель Собрания представителей
г. Владикавказа 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПЕЧАТНЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

Средства массовой информации – это неотъемле-
мая часть жизни общества, а печатная пресса всегда 
занимает особое место среди других средств массовой 
информации. 

Благодаря вашей работе мы находимся в курсе по-
следних событий в социальной, политической, экономи-
ческой и культурной жизни страны, республики, города. 

Вы вносите значительный вклад в развитие и вос-
питание патриотизма, сохранение нравственных ценно-
стей, живете проблемами наших жителей, помогаете им 
быть в курсе событий и получать оперативную информа-
цию.

В этот праздничный день желаю всем работникам 
пера интересных тем и ярких работ, высоких рейтингов 
ваших изданий и реализации творческих планов. Креп-
кого всем здоровья, благополучия и успехов!

Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В ГОСТИ К 
ДЕДУ МОРОЗУ
В преддверии Нового года во Владикавказе торжественно от-

крылся Дом Деда Мороза. Резиденцию главного зимнего 
волшебника и его внучки по традиции посещают тысячи детей 

и их родителей. Это сказочное место, где ребята могут пообщать-
ся с Дедом Морозом, рассказать ему о своих желаниях и, конечно 
же, получить подарки.

Открытие состоялось чуть позже, чем обычно – 26 декабря, поэтому 
Дом Деда Мороза будет открыт до 17 января.

– Впервые эта задумка была реализована во Владикавказе в 2016 
году и сразу стала пользоваться огромной популярностью среди жителей 
нашей республики. Поэтому мы стараемся ежегодно разнообразить про-
грамму, дополнять ее, расширять. В этом году Дом Деда Мороза за две 
недели уже успели посетить более 2 000 человек, – говорит начальник 
Управления культуры АМС г. Владикавказа Руслан Марзоев. 

Напомним, что Дом Деда Мороза находится в Центральном парке 
культуры и отдыха им К.Л. Хетагурова и работает ежедневно с 11.00 до 
20.00 (перерыв с 13.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00). Билеты можно приоб-
рести в кассе ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова (центральный вход с проспекта 
Мира).

Зарина МАРГИЕВА

Наше издание получило Знак 
отличия «Золотой фонд 
прессы – 2021», он будет раз-

мещаться на первой полосе газеты 
весь 2021 год.

«Золотой фонд прессы» стал для 
журналистского сообщества России 
особо значимым и статусным, гово-
рящим о профессионализме при соз-
дании печатного издания, его ориен-
тированности на интересы читателей, 
их интеллектуальное обогащение. Это 
знак качества, который высоко оцени-
вает работу редакционного коллекти-
ва.

Всероссийский конкурс на соиска-
ние Знака отличия вот уже 10 лет прово-
дится редакцией журнала «Журналист», 
дирекцией и оргкомитетом «Золотого 

фонда прессы» при поддержке Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния РФ и Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
РФ. Основная его цель – повышение 
качества периодических изданий в ус-
ловиях цифровизации, продвижение 
качественной прессы, оказание содей-
ствия в реализации Национальной про-
граммы развития и поддержки чтения, 
формирование единого культурного 
пространства страны.

В юбилейном прошедшем конкурсе 
приняло участие 126 изданий. Из них 
115 удостоены Знака отличия. Север-
ная Осетия вошла в этот список тремя 
газетами: «Владикавказ», «Северная 
Осетия» и «Разма». Все получили Знак 
отличия «Золотой фонд прессы – 2021» 
II степени, набрав от 60 до 79 баллов.

– Региональная пресса была и оста-
ется наиболее массовым и важным 
сегментом информационного про-
странства страны и регионов. В ре-
зультате экспертизы изданий укрепи-
лось впечатление о том, что в регионах 
журналистика жива. И это – настоящая 
журналистика, когда журналист живет 
жизнью своих читателей, чувствует ее, 
старается сделать ее лучше и помочь 
своим читателям, своему городу и как 
профессионал, и как человек, – отме-
тила эксперт конкурса, заведу ющая 
кафедрой периодической печати фа-
культета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова Ольга Смирнова.

За 10 лет в «Золотом фонде прес-
сы» приняло участие 2 889 изданий, 2 
511 редакций были удостоены Знака 
отличия, 31 редактор стал победите-

лем конкурса «Главный редактор года», 
проходящего в рамках реализуемого 
проекта.

Екатерина ДЖИОЕВА

МАСС-МЕДИА

ДОБРЫЕ ДЕЛА

 « »
  «   »

НОВОГОДНИЙ 
СЮРПРИЗ

Заурбек – воспитанник детского 
дома-интерната «Ласка» с очень не-
простой судьбой. Жизнь с самого рож-
дения проверяла его на прочность: 
врожденный диагноз не оставлял 
шансов на полноценную жизнь. Одна-
ко помощь врачей и сила воли помог-
ли преодолеть сложности и встать на 
ноги. К своим 28 годам Заурбек полу-
чил высшее образование по специ-
альности «ювелирное дело», окончил 
магистратуру и сейчас осваивает но-
вую профессию – учится делать наци-
ональные музыкальные инструменты. 
Помимо успехов в учебе, парень до-
бился определенных высот и в спорте. 
Он – чемпион Евразии и республики по 
тяжелой атлетике. Причем первенство 
континента выиграл в состязаниях сре-
ди здоровых людей.

– У меня всегда было две мечты, – 
делится Заурбек Гудушаури, – встать 
на ноги и иметь собственное жилье. 
Первая исполнилась много лет назад, 
и вот на днях я узнал, что теперь у меня 
есть и свой угол – квартира в ново-
стройке с ремонтом, мебелью и всем 
необходимым, что нужно для жизни. 

Секретарь Регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Тимур Ор-
табаев отметил, что Георгий Казбеков 
известен в республике как меценат, 
оказывающий помощь нуждающимся 
семьям, детским домам и другим со-
циальным учреждениям.

– Наш депутат уже много лет кури-
рует дом-интернат «Ласка», где прожи-
вают дети с особенностями в развитии, 
– рассказал Тимур Ортабаев. – При 
его поддержке в учреждении был про-
изведен капитальный ремонт, постро-
ены летние беседки, обустроена тер-
ритория. Ни один праздник в детском 
доме не обходится без его участия. И 
вот сегодня мы стали свидетелями еще 
одной доброй акции, которую по сути 
можно назвать новогодним чудом.

В свою очередь Заурбек преподнес 
депутату памятный подарок – набор 
шампуров ручной работы. 

– Я не могу передать словами всех 
чувств, что переполняют меня. Огром-
ное спасибо Георгию Казбекову за его 
неравнодушие и чуткое сердце, я очень 
ему благодарен, – сказал он.

Альбина ШАНАЕВА

В канун Нового года выпускник детского дома Заурбек Гудушаури 
получил в подарок квартиру. Такой сюрприз молодому человеку 
сделал депутат Парламента от «Единой России» Георгий Казбеков.

ПРАЗДНИК
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ПАНОРАМА

БЕЗ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ – НИКУДА

На состоявшемся в конце ухо-
дящего года Всероссийском 
совещании под руководством 

заместителя председателя Прави-
тельства РФ Д.Н. Чернышенко было 
указано, что Республика Северная 
Осетия – Алания вошла в число 13 
субъектов страны, которые при орга-
низации Единой линии «122» исполь-
зуют искусственный интеллект и на 
его базе голосовых помощников. При 
этом, по словам заместителя мини-
стра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России О.А. 
Иванова, ему больше всех по степени 
распознавания вопросов и ответов, 
скорости реакции и голосу понрави-
лась наша Залина.

Чем же занимается прекрасная За-
лина? Как рассказал руководитель 
Управления РСО-А по информацион-
ным технологиям и связи Алан Салбиев, 
в круглосуточном режиме принимает 
звонки от граждан по коронавирусной 
теме. Каждый день поступает не менее 
1 500 обращений. Конечно, она не за-
пишет к врачу, да и берет трубку Залина 
только в том случае, если все операто-
ры кол-центра на едином номере «122» 
заняты, но зато внимательно выслуша-

ет и даст информацию или справку из 
своей базы данных, насчитывающей 
около 1 300 пунктов по коронавирусной 
теме, согласованных с республиканским 
Минздравом. А тут и «живой» сотрудник 
подоспеет, если в этом будет необходи-
мость. 

Эффективность единого короткого 
номера была понятна еще весной. Те-
перь же по инициативе профильного фе-
дерального министерства для всех ре-
гионов был введен единый бесплатный 
короткий номер «122». 

Тестирование системы, создан-
ной на основе нейросетей, в Северной 
Осетии прошло успешно. Сейчас спе-
циалисты работают над ее совершен-
ствованием, ведь вполне вероятно, что 
Залина останется в строю и по оконча-
нии пандемии. 

Свое имя электронная девушка полу-
чила в честь главной героини культово-
го фильма семидесятых годов «Во всем 
виновата Залина». А вот внешним видом 
озаботились местные художники в рам-
ках объявленного конкурса. Результаты 
были объявлены прямо в канун Нового 
года. Победителем признана художни-
ца из Владикавказа Свати Фарна (Елена 
Кизилова).

Но Залина – далеко не единственный 
проект Управления РСО-А по информа-
ционным технологиям и связи. Впереди 
много планов, которые, по словам его 
руководителя, тесно связаны с реализа-
цией на территории страны националь-
ной программы «Цифровая экономика», 
действующей до 2030 года. «Мы понима-
ем, что цифровая трансформация кос-
нется всех областей нашей жизни, – го-
ворит Алан Салбиев. – И прежде всего 
она затронет те базовые отрасли, кото-
рые лидируют по объему предоставля-
емых услуг. Речь идет об образовании, 
здравоохранении, социальной сфере». 
В образовании будет продолжена реа-
лизация «золотой» платформы, которая 
позволяет усиливать качество образо-

вательного процесса за счет индивиду-
ализации подхода к каждому ребенку в 
свете его личностных особенностей. Это 
будет способствовать развитию таланта 
ребенка для дальнейшего его успешно-
го продвижения по жизненному пути. 
Для этого приобретается необходимое 
оборудование, которое будет распре-
деляться по школам. Очень важна об-
ратная связь, насколько внедряемые 
инновации полезны и эффективны, и тут 
обязательно будет учитываться мнение 
педагогов и родителей. 

В здравоохранении завершает-
ся формирование цифрового контура. 
Идет подключение всех учреждений, 
даже самых отдаленных, к скоростному 
интернету, формируется единая база и 
передача данных, приобретается обору-
дование, для полноценного внедрения 
системы электронных медицинских карт 
и электронных рецептов. Помимо этого 
проводится работа по совершенствова-
нию системы информирования населе-

ния и телемедицинских систем. 
В социальной сфере нас ждет вне-

дрение проактивного режима в части ин-
формирования населения о положенных 
ему социальных услугах. Необходимо 
добиться того, чтобы государство само 
нашло гражданина, которому положены 
льготы, выплаты и прочие услуги, и по-
просило его обратиться с заявлением о 
предоставлении оных. 

Также будет продолжена работа по 
развитию инфраструктуры связи, в част-
ности, по подключению к скоростным се-
тям Интернета всесезонного туристиче-
ского комплекса «Мамисон». Также речь 
идет и о стабильной мобильной связи на 
курорте. Буквально перед Новым годом 
широкополосный скоростной интернет с 
набором различных опций вошел в каж-
дый дом поселка Тамиск. На очереди 
около шести десятков других населен-
ных пунктов. 

Тамара БУНТУРИ

    
С 1 января в России вступили в силу десятки 

изменений в законодательстве, которые 
затронут большинство жителей страны. 

Представляем вам краткий обзор наиболее важ-
ных новых законов и правил.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МРОТ
И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 
5,5% и составит 12 792 руб., впервые превысив про-
житочный минимум для трудоспособного населения. 
Размер прожиточного минимума увеличится на 3% и 
будет равен 11 653 руб. 

Изменятся и правила расчета этих величин. Те-
перь они будут рассчитываться исходя не из потре-
бительской корзины, а из среднего дохода работаю-
щего населения.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ И 
ИНДЕКСИРУЮТСЯ ПЕНСИИ

В 2021 году на один год повышается возраст вы-
хода на заслуженный отдых: для женщин он составит 
56,5 года, для мужчин – 61,5 года. Повышение пен-
сионного возраста происходит поэтапно с 2019 года 
и завершится в 2028 году. В результате пенсионный 
возраст повысится на 5 лет: для женщин он будет 
установлен в 60 лет, для мужчин – в 65 лет.

С 1 января традиционно индексируются пенсии 
неработающих пенсионеров. В 2021 году они вы-
растут на 6,3%, средняя сумма выплат достигнет 17 
443 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости составит 6 044 рубля 48 копеек. 
В результате индексации прибавка у каждого пенси-
онера индивидуальна и зависит от размера получае-
мой пенсии. 

Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%. 
РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ

С 1 января вступает в силу закон об особенностях 

дистанционной работы. Теперь перевод на дистанци-
онную форму (с сохранением объемов выполняемой 
работы) по причине эпидемии или иных катаклизмов 
не будет считаться поводом для снижения заработ-
ной платы. Для дистанционных работников также был 
скорректирован перечень оснований для увольнения. 
Их смогут увольнять за невыход на связь с работода-
телем более двух рабочих дней подряд без уважи-
тельной причины.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
С 1 января работникам, трудоустраивающимся 

впервые, будут оформлять только электронные тру-
довые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электрон-
ный формат, смогут включить в них записи о всем 
своем стаже за периоды раньше 2020 года. Изна-
чально предполагалось, что электронные трудовые 
книжки будут содержать сведения только о стаже с 1 
января 2020 года. 

В дальнейшем получить сведения о трудовом ста-
же можно будет также через Единый портал госуслуг.

НДФЛ
В 15% ДЛЯ БОГАТЫХ

С 1 января с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ 
для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год. 
При этом разовое превышение порога, связанное, 
например, с получением страховой выплаты, обла-
гаться повышенным налогом не будет. 

Повышенными 15% облагаться будет только та 
сумма, что превышает 5 млн рублей. 

Средства от повышения НДФЛ будут направлять-
ся на лечение детей с редкими тяжелыми заболева-
ниями. 

ВВОДИТСЯ НАЛОГ
НА ВКЛАДЫ

С процентного дохода по вкладам, который полу-
чен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчи-
кам придется заплатить подоходный налог – 13%.

Неважно, сколько вкладов, когда они открыты 
– задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен 
только факт выплаты процентов после 1 января 2021 
года. Налоговая служба сама соберет все данные у 
банков, начислит налог и осенью 2022 года разошлет 
уведомления о нем вместе с уведомлениями о нало-
гах на квартиру, дачу и автомобиль.

«НЕ ЖЕНСКИХ» ПРОФЕССИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
С нового года в России существенно сокраща-

ется перечень профессий с вредными или опас-
ными условиями, где ограничивается труд жен-
щин.

Ранее в перечне, составленном два десятка лет 
назад, запрещенных для женщин профессий было 
более 450. В новом списке их число сократили до 
сотни. По-прежнему запрещены некоторые виды хи-
мического производства (работа с ртутью, хлором, 
фтором и другими токсичными веществами), а также 
тяжелые подземные и горные работы.

Подготовила
Алена ДЖИОЕВА 

      
     

   

     2021 
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Залина Кусраева пред-
ставила на конкурс научный 
проект «Строение однород-
ных полиномов с приложени-
ями к геометрии квазибана-
ховых решеток», связанный 
с дальнейшим развитием 
своих исследований в обла-
сти фундаментальной мате-
матики. Это новый подход к 
изучению однородных поли-
номов в бесконечномерных 
пространствах.

Проект будет реализо-
вываться в течение двух лет 
(2021–2022 гг.), в ходе кото-
рых необходимо опублико-
вать принципиально новые 
научные результаты в высоко-
рейтинговых международных 
журналах Web of Science и 

Scopus, а также обнародовать 
их в личных выступлениях на 
международных научных пло-
щадках. 

Победе предшествовала 
серьезная научная работа в 
течение последних несколь-
ких лет. Залина Кусраева каж-
дый год расширяла и услож-
няла перечень поставленных 
задач, формировала научный 
задел, повышала уровень лич-
ных результатов. И пришел 
заслуженный успех. Приятно, 
что случилось столь знаме-
нательное событие накануне 
Года науки и технологий (2021 
год объявлен Президентом 
РФ Владимиром Путиным Го-
дом науки и технологий). 

Тамара БУНТУРИ

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Кандидат физико-математических наук, ведущий на-
учный сотрудник Владикавказского научного центра 
РАН Залина Кусраева стала победителем конкурса 

Президента РФ для молодых российских ученых – кан-
дидатов наук. Она – единственный представитель СКФО 
в списке победителей. На гранты претендовало около 
полутора тысяч человек. 

«АЛАНИЯ» ЗАВЕРШИЛА ОТПУСК 
Наконец, болельщики владикавказской «Алании» получили воз-

можность увидеть любимую команду. Это связано с тем, что 
8 января красно-желтые вышли из отпуска после новогодних 

праздников и начали подготовку к весенней части первенства ФНЛ.

Сейчас владикавказцы под чутким руководством главного тренера Спар-
така Гогниева тренируются в рамках первого втягивающего домашнего сбо-
ра на резервном поле, находящегося в стадии ремонта республиканского 
стадиона «Спартак». Данный мини-сбор продлится до 14 января, а 15 числа 
наша команда (около 30 футболистов) отправится в турецкий город Белек, 
где пройдут сразу два выездных сбора – с 16 по 29 января и со 2 по 18 фев-
раля. Затем после пары выходных дней красно-желтые с 20 по 27 февраля 
проведут заключительный сбор во Владикавказе, а уже 27 числа состоится 
первая официальная игра чемпионата ФНЛ в 2021 году, в которой «Алания» 
сыграет дома с «Томью». На турецких сборах запланированы девять кон-
трольных матчей: по две игры в день разными составами пройдут 21 и 29 
января, 6 и 10 февраля, а еще один поединок состоится 18 февраля.

В занятиях принимают участие все футболисты нынешнего состава, кро-
ме отсутствующего полузащитника Сергея Крамаренко, а также несколько 
молодых игроков из второй команды «Алании». Наконец приступил к тре-
нировкам красно-желтых мощный нигерийский защитник из Дании Содик 
Рашид, заявленный за команду еще в октябре прошлого года. Еще на про-
смотре находился футболист из Анголы, но его не будет в «Алании». Покинул 
владикавказский клуб тренер вратарей Казимир Гудиев, а в занятиях нашей 
команды принимает участие сербский тренер Бронислав Петрович. На днях 
телеканал «Матч ТВ» сообщил о том, что нападающий екатеринбургского 
«Урала» Давид Караев может пополнить состав красно-желтых. В нынешнем 
чемпионате воспитанник осетинского футбола сыграл только 6 игр за ураль-
цев, и сейчас игроку подыскивают новый клуб. Точный список футболистов, 
которые поедут на второй сбор в Турцию, будет известен ближе к дате отъ-
езда – 15 января.


В начале января на платфор-

ме Гамблер – известном россий-
ском игровом сервере прошли 
два турнира в онлайн-формате 
по русским шашкам, организо-
ванные кандидатом в мастера 
спорта Казбеком Гогичевым, 
представляющим Северную Осе-
тию.

В первом соревновании в 
честь 79-летия президента Фе-
дерации осетинских шашек Ва-
лентина Техты, состоявшегося 1 
января, приняли участие 80 ша-
шистов из разных регионов стра-
ны. Первое место занял мастер 
спорта (мс) Дмитрий Колосов 
(Москва), второе – гроссмейстер 
Сергей Александрин из Ростов-
ской области, а третьей финиши-
ровала мс Анастасия Смаженюк 
(РСО-А), победившая в номина-
ции среди женщин. У ветеранов 
(55 лет и старше) победу одер-
жал мс Виталий Гиль (Ростов), 
опередивший дагестанца Исма-
ила Исмаилова и нашего Казбека 
Гогичева.

Ну а 7 января прошел турнир 
в том же формате онлайн памяти 
мастера спорта России по шаш-
кам Владимира Харебова, без-
временно ушедшего из жизни в 
январе 2020 года, а также двух 
мастеров спорта из Кабарди-
но-Балкарии – Бати Балкизова 
и Анатолия Мафедзова. Первое 
место занял осетинский шашист, 
мс Виталий Кабисов. Он опере-
дил мс Александра Мартынова 
(Ростов) и Сергея Александрина. 
Среди ветеранов первенствовал 
Виталий Гиль, «серебро» доста-
лось Казбеку Гогичеву, а у жен-
щин первенствовала Анастасия 
Смаженюк.


В мире бокса тоже было жар-

ко в первую неделю нового, 2021 
года, ведь курортный город Сочи 
в течение недели со 2 по 8 янва-
ря принимал новый, любопытный 
турнир по боксу «Лига Ставок. 
Кубок Матч! Боец». Это коммер-
ческое соревнование с солид-
ным призовым фондом органи-
зовал телеканал «Матч ТВ».

В нем участвовали четыре 
команды российских боксеров, 
возглавляемых именитыми на-
ставниками, мастерами ринга – 
Муратом Гассиевым, Дмитрием 
Биволом, Султаном Ибрагимо-
вым и Эдуардом Трояновским. 
По итогам увлекательного со-
ревнования первое место заняла 
команда нашего земляка, экс-
чемпиона мира Мурата Гассие-
ва, одержавшая победы во всех 
четырех противостояниях, в том 
числе и в финале, и ставшая об-
ладателем денежного приза в 4 
миллиона рублей.


Волейболистки владикав-

казской команды «Аланочка» 
(2007–2008 г.р.) приступили по-
сле новогоднего праздника к 
тренировкам в спорткомплексе 
«Локомотив» при ДЮСШ №2 под 
руководством бессменного ру-
ководителя Фатимы Козаевой. 
Сначала у юных спортсменок 
пройдут республиканские со-
ревнования – первенство РСО-А 
в разных возрастах, а затем со-
стоится зональный отбор на пер-
венстве ЮФО. Старшие команды 
«Аланочки» 2003–2004 и 2004–
2005 г.р., ставшие первыми в ре-
спублике в прошлом году, сейчас 
остались не у дел из-за нехватки 
времени и условий для продол-
жения их карьеры.

В старшей команде выделя-
лись Елизавета Шевцова с ро-
стом 195 см и Лаура Гиголаева, 

привлекавшиеся в молодежную 
сборную России. Вместе с наши-
ми спортсменками тренируются 
юные волейболистки из Батай-
ска – чемпионки Ростовской об-
ласти, решившие провести сбор 
во Владикавказе.


32-летний защитник фут-

больного клуба РПЛ «Тамбов» 
Гурам Тетрашвили скорее всего 
больше не будет играть за эту ко-
манду. В нынешнем чемпионате 
воспитанник осетинского футбо-
ла, известный по выступлениям 
за владикавказский «Автодор», 
«Тосно» (Ленинградская об-
ласть), махачкалинский «Анжи», 
сыграл 12 матчей. В ноябре в 
игре с московским «Динамо» Те-
трашвили получил прямую крас-
ную карточку за откровенную 
грубость в отношении динамов-
ца Шиманьски и был дисквали-
фицирован на 4 матча. Вскоре 
наш футболист записал видео 
с извинениями перед командой 
«Тамбов», болельщиками и свои-
ми родными за этот некрасивый 
поступок. 

Недавно в большом интервью 
газете «Спорт-Экспресс» Гурам 
рассказал о том, что перед Но-
вым годом ему позвонил главный 
тренер «Тамбова» Сергей Перву-
шин и сообщил, что клуб прекра-
щает сотрудничество с ним. Те-
трашвили пытался безуспешно 
связаться со спортивным дирек-
тором тамбовчан Худяковым, по-
сле чего написал заявление о до-
срочном расторжении контракта. 
Теперь, если в течение месяца 
«Тамбов» не погасит долги перед 
игроком, то контракт может быть 
расторгнут в одностороннем по-
рядке. Еще до Нового года Гурам 
прошел курс реабилитации по-
сле травмы лодыжки и присту-
пил к тренировкам, а новогодние 
праздники встретил во Влади-
кавказе с семьей. 

СПОРТ

В Южной Осетии есть маленькое, утопающее в 
зелени село, под названием Бендеры. В нем 
родилась известный осетинский поэт и песен-

ник Марина Кудухова. 

Мама Марины – Марго Букулова – преподавала рус-
ский язык и литературу, а также вела уроки пения.

Так в жизнь одаренной девочки с раннего детства во-
рвались две мощные стихии – поэзия и музыка.

Школьные годы были тяжелыми. Марина училась 
в знаменитой цхинвальской школе №5. Каждый день 
дети слышали на уроках, как за стенами школы кого-то 
хоронят. В выпускном альбоме фотограф запечатлел 
их на фоне бэтээров… Военное детство было печаль-
ным и грустным… Именно тогда девочка стала писать 
стихи.

Первые поэтические опыты были опубликованы в га-
зете «Советон Ирыстон» («Советская Осетия»), в роковом 
1990 году. Марина с благодарностью вспоминает своих 
педагогов: «Несмотря на очень суровый быт, с нами за-
нимались такие сильные педагоги как Герсан Дудаев, Ба-
буля Гаглоева (родная сестра известного писателя Вла-
димира Гаглойты) и другие».

Любовь к осетинскому слову Марина впитала с моло-
ком матери. Дома читала много: Цомака Гадиева, Арсена 
Коцоева, Цоцко Амбалова и, конечно, Коста…

На литературную одаренность Марины еще в детстве 
обратил внимание поэт Нугзар Бакаев и родной дядя 
(брат матери) писатель Алексей Дмитриевич Букулов, че-
ловек трагической судьбы: его единственный сын (двою-
родный брат Марины) погиб в борьбе за независимость 
Южной Осетии.

После окончания средней школы Марина поступила в 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова на факультет осетинской фило-
логии (отделение осетинской журналистики). На втором 
курсе пошла на практику в районную газету Пригородного 
района «Фидиуæг», и так и осталась там.

Главный редактор того времени Авдул Икаев не отпу-
стил перспективную студентку. Как-то ее послали брать 
интервью ко Дню милиции. Там она познакомилась со 
своим будущим мужем. Вскоре сыграли свадьбу, и Ма-
рина взяла фамилию мужа, стала Качмазовой. Родились 
трое детей. Живи и радуйся! Но нападение ингушских бо-
евиков на КПП на Черменском круге и убийство супруга 
разбили жизнь счастливой семьи.

В начале 2000-х бывший главный редактор газеты 
«Владикавказ» Петр Сафронов пригласил Марину вести 
в столичной газете осетиноязычную полосу «Сахайраг» 
(«Горожанин»). Марина вела эту полосу совместно с про-
фессором Тамерланом Гуриевым, за что искренне благо-
дарна судьбе. «Осетинский язык очень красивый, бога-
тый, разнообразный, – говорит Марина. – На нем можно 
выразить любую, самую сложную мысль». Сейчас она 
работает над переводом на осетинский повести Чингиза 
Айтматова «Материнское поле». По-прежнему пишет рас-
сказы, стихи… Многие из ее стихотворений положены на 
музыку. Их исполняют Бэла Пагиева, Эдуард Дауров, Ла-
риса Айларова, Залина Дзахоева, Эльвира Кусова…

– К сожалению, не все считают нужным сообщить о 
том, что используют твои стихи, – говорит Марина. – Ино-
гда об этом приходится узнавать со стороны, и это груст-
но. С авторскими правами дела в Осетии обстоят плохо.

За годы служения осетинскому языку Марина не была 
удостоена никаких наград и никаких премий. К этому она 
относится стоически. Но есть публикации в журнале «Мах 
дуг», в газете «Рæстдзинад», есть читательская любовь и 
признание. А это для пишущего – главное.

В Новом, 2021 году редакция газеты «Владикавказ» 
желает своей талантливой коллеге здоровья и професси-
ональных успехов. Мы верим в тебя, Марина!

Мадина ТЕЗИЕВА

ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Вячеслав ГУРЬЕВ

ПОЭТ МАРИНА
КУДУХОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » января 2021г. № 1

Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с 
содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа, и создании комиссии по 

отбору получателя указанной субсидии 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмеще ние затрат, связанных с 

содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа.
2. Создать комиссию по отбору получателя субсидии в 2021 году на возмещение затрат, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа, в составе:
Азиев С.В. – и.о.председателя КЖКХЭ (председатель комиссии). 
Члены комиссии:
Тезиев У.И. – заместитель начальника отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ (секретарь комиссии);
Дидарова Л.Н. - начальник ОПЭ и ПИД ПУ;
Кайтуков Р.Б. – заместитель руководителя аппарата - начальник Контрольного управления;
Текоева А.А. – начальник Финансового управления;
Цугкиева И.Б. – заместитель начальника УМИЗР - начальник отдела управления муниципальным имуществом УМИЗР;
Каргинова Ф.А. – начальник финансового отдела КЖКХЭ.
3. Комиссии по отбору получателя субсидии в 2021 году в соответствии с Порядком предоставления в 2021 году 

субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения 
г.Владикавказа, провести отбор получателя указанной субсидии, зафиксировав протокольно.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Азиев С.В.) по результатам, зафиксированным в про-
токоле, заключить с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения 
г.Владикавказа на 2021 год.

5. Отделу информационного обеспечения - пресс - службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опублико-
вать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Коцоева А.М.

И.о.главы администрации К.Цоков

Утвержден
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от «11» января 2021г. № 1
ПОРЯДОК

предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, 
связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей 

уличного освещения г.Владикавказа
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией 
и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Под субсидией в настоящем Порядке понимается безвозмездное и 
безвозвратное предоставление денежных средств из бюджета муниципального образования город Владикавказ 
получателям субсидии, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования город 
Владикавказ, в целях возмещения затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного 
освещения г.Владикавказа.

1.2. Настоящий порядок о предоставлении субсидии определяет:
1.2.1. цели предоставления субсидии;
1.2.2. категории юридических и иных лиц, имеющих право на получение субсидии; 
1.2.3. условия и критерии отбора для предоставления субсидии;
1.2.4. порядок предоставления субсидии;
1.2.5. порядок возврата субсидии в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении; 
1.2.6. порядок предоставления и возврата субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных договором о предоставлении субсидии; 
1.2.7. положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получателями.

1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 
предоставление субсидии, является Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – КЖКХЭ).

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в установленном порядке до КЖКХЭ.

2. Цели предоставления субсидии
2.1. Целями предоставления субсидии являются возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией 

и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа (обеспечение бесперебойного функционирования, техническое 
обслуживание, ремонт, наладка и ликвидация повреждений, осветительной арматуры и оборудования сетей уличного 
освещения г.Владикавказа и т.д.).

3. Категории юридических и иных лиц, имеющих 
право на получение субсидии 

3.1. Право на получение субсидии имеют юридические и иные лица, осуществляющие содержание, эксплуатацию и 
ремонт сетей уличного освещения и соответствующие условиям и критериям отбора.

4. Условия и критерии отбора для предоставления субсидии 
4.1. Условиями отбора для предоставления субсидии являются: 
4.1.1. осуществление деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения 

в соответствии с уставной деятельностью юридического и иного лица;
4.1.2. отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов;

4.1.3. отсутствие процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного суда о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства; не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или ином лице - являющихся участниками отбора;

4.1.4. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4.1.5. наличие в хозяйственном ведении юридического и иного лица объектов уличного освещения;
4.1.6. наличие специализированных транспортных средств для обслуживания сетей уличного освещения;
4.1.7. наличие запаса материальных запасов, необходимых для предупреждения возникновения и ликвидации ава-

рийных ситуаций, связанных с функционированием сетей уличного освещения; 
4.1.8. наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера;
4.1.9. наличие диспетчерской службы;
4.1.10. представление документов в соответствии с подпунктами 5.1 и 5.2 Порядка.
4.2. Критериями отбора для предоставления субсидии является квалификация участников отбора, включающая в 

себя следующие показатели: 
4.2.1. наличие штатных сотрудников или работающих по трудовому договору специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации;
4.2.2. наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера, связанного с предметом отбора;
4.2.3. наличие специализированных автотранспортных средств, оборудования и иных материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании.
4.2.4. участники отбора не должны получать средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные 
правовым актом.

4.3. Способом проведения отбора является конкурс, проводимый при определении получателя субсидии исходя из 
наилучших условий достижения целей (результатов) ее предоставления.

4.4. Отбор получателя субсидии из категорий юридических и иных лиц, имеющих право и претендующих на получение 
субсидии, осуществляется комиссией в течение 3 (трех) календарных дней с момента завершения срока подачи 
документов.

4.5. Величины значимости показателей, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе, который прово-
дится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предостав-
ления субсидии:

Таблица 1
Величины значимости показателей

Показатели
Максимальная 

оценка в баллах 
по показателю

Значимость 
показателя

 Коэффициент 
значимости

 Максимальная 
оценка с учетом 

значимости пока-
зателя

 №1: Наличие штатных сотрудников или работающих 
по трудовому договору специалистов и иных работ-
ников определенного уровня квалификации в обла-
сти электроснабжения

100 баллов 40% 0,4 40 баллов

 №2: Опыт выполнения работ сопоставимого харак-
тера, связанный с предметом отбора (содержание, 
эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
электроснабжения муниципальных образований и их 
частей за период с 2018 по 2020 гг.)

100 баллов 40% 0,4 40 баллов

№3: Наличие специализированных автотранспорт-
ных средств, оборудования и иных материальных ре-
сурсов, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании

100 баллов 20% 0,2 20 баллов

Таблица 2
Шкала оценки по показателю оценки №1

1

Наличие штатных сотрудников или работающих по трудовому договору 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации в 
области электроснабжения.

Наличие подтверждается дипломами о высшем профессиональном 
образовании или формой Т-2.

Максимальная 
оценка

в баллах по 
показателю

Максимальная 
оценка 

с учетом 
значимости 
показателя 

(0,4)
1.1 15 и более сотрудников 100 40
1.2 от 8 до 14 сотрудников 75 30
1.3 от 1 до 7 сотрудников 50 20
1.4 0 сотрудников 0 0

Таблица 3
Шкала оценки по показателю оценки №2

2

Опыт выполнения работ сопоставимого характера (содержание, эксплуатация 
и ремонт сетей уличного освещения, электроснабжения муниципальных 
образований и их частей за период с 2018 по 2020 гг.), цены которых должны 
составлять не менее 50% (пятидесяти процентов) от размера предоставляемой 
субсидии (при этом все договора (контракты) должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

Опыт оказания услуг подтверждается копиями заключенных и исполненных 
договоров (контрактов) и актов выполненных работ к ним 

Максимальная 
оценка

в баллах по 
показателю

Максимальная 
оценка с учетом 

значимости 
показателя 

(0,4)

2.1 3 и более договоров (контрактов) 100 40
2.2 1 – 2 договоров (контрактов) 50 20
2.3 0 договоров (контрактов) 0 0

Таблица 4
Шкала оценки по показателю оценки №3

3

Наличие специализированных автотранспортных средств, оборудования и 
иных материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 
на ином законном основании

Наличие подтверждается реестром основных средств и копиями договоров 
купли-продажи, аренды, лизинга или актами приема-передачи

Максимальная 
оценка

в баллах по 
показателю

Максимальная 
оценка с учетом 

значимости 
показателя 

(0,2)

3.1 Специализированные автотранспортные средства
3.1.1 7 и более единиц 30 6
3.1.2 4 – 6 единиц 20 4
3.1.3 1 – 3 единиц 10 2
3.1.4 0 единиц 0 0

3.2 Наличие оборудования (светильники, предназначенные для сетей уличного 
освещения)

3.2.1 100 и более шт 30 6
3.2.2 51 – 99 шт 20 4
3.2.3 1 – 50 шт 10 2
3.2.4 0 шт 0 0
3.3 Иные материальные ресурсы (Кабель СиП 4А 2*16, СиП 4А 4*16)

3.3.1 5 и более км 20 4
3.3.2 3 – 4 км 15 3
3.3.3 0,001 – 2 км 10 2
3.3.4 0 км 0 0

3.3 Иные материальные ресурсы (лампы ДНАТ и ДРЛ или эквивалент, предназна-
ченные для светильников уличного освещения)

3.3.1 300 и более шт 20 4
3.3.2 151 – 299 шт 15 3
3.3.3 1 – 150 шт 10 2
3.3.4 0 шт 0 0

Для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка: 
шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок 
их определения. При оценке заявок данные (цифры), полученные в результате выполненных расчётов в соответствии с 
приведенными формулами и порядком оценки, будут округляться до сотых.

Порядок оценки заявок по показателям: комиссия оценивает сведения по показателям №1, №2 и №3 путем 
изучения данных, представленных в заявке на участие в отборе (с учетом прилагаемых документов, представленных в 
подтверждение сведений, в случае их наличия), и выставляет баллы каждой заявке в зависимости от представленных 
сведений. При отсутствии сведений по какому-либо показателю, а также отсутствии документов, подтверждающих 
предоставленные сведения - значение оценки в баллах – 0.

Присвоенное количество баллов по показателям умножается на соответствующий данному показателю коэффициент 
значимости.

Рейтинг заявки осуществляется путем сложения полученных результатов показателей №1, №2 и №3 умноженных на 
коэффициент значимости указанного критерия.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому показателю оценки заявки. 
Победителем признается участник отбора, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке тако-

го участника отбора присваивается первый порядковый номер.
В случае равенства итоговых рейтингов поданных заявок победителем признается заявка, поступившая раньше.

5. Порядок предоставления субсидии
5.1. Категории лиц, имеющие право на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа в 2021 году, и претендующие на ее получение с 
момента публикации настоящего Порядка в  газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ предоставляют в КЖКХЭ в срок до 19.01.2021 
заявку на участие в отборе (приложение №1) – предложение заключить договор. В состав заявки на участие в отборе 
помимо непосредственно заявки входят следующие документы:

• заявка;
• устав;
• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам отчетного финансового года;
• выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
• справка с налоговой инспекции об отсутствии просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов;

• справка об отсутствии процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного суда о признании банкротом и 
открытии конкурсного производства, о не приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц 
сведений о дисквалифицированном руководителе;

• реестр основных средств, находящихся в хозяйственном ведении;
• подтверждение наличия специализированных транспортных средств, (акты приема-передачи, договора аренды 

специализированных транспортных средств);
• оборотно-сальдовая ведомость о наличии материалов на складе;
• опыт выполнения работ сопоставимого характера (подтверждается копиями заключенных и исполненных договоров 

(контрактов) с муниципальными заказчиками и актов к ним за период с 2018 по 2020 годы;
• сведения о квалификации работников из формы Т-2;
• согласие на обработку персональных данных (для физического лица) (приложение №2).
5.2. Документы, необходимые для получения субсидии, должны быть представлены в подлинниках и (или) в 

заверенных копиях на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
5.3. Каждый участник отбора может подать только одну заявку на участие в нем.
5.4. Изменения заявки (предложения) на участие в отборе:
5.4.1. Участник отбора может изменить свою заявку на участие в отборе после ее подачи в любое время до окончания 

срока подачи заявок.
5.4.2. Изменение заявки на участие в отборе должно быть подготовлено, запечатано, помечено.
5.4.3. На заявке с таким изменением должны быть дополнительно указаны слова «изменение заявки на участие в 

отборе» и указан регистрационный номер изменяемой заявки.
5.4.4. Никакие изменения не вносятся в заявки на участие в оборе после истечения срока приема заявок на участие 

в отборе.
5.5. Отзыв заявки на участие в отборе.
5.5.1. Участник отбора может отозвать свою заявку на участие в отборе после ее подачи в любое время до окончания 

срока подачи заявок при условии, что заказчик получит соответствующее письменное уведомление. В случае, если при 
получении заявки участнику отбора была выдана расписка участник обязан вернуть такую расписку при направлении 
уведомления об отзыве заявки.

5.6. Разъяснения о документации по отбору. 
5.6.1. На основании письменного запроса участника отбора ему предоставляются разъяснения о документации 

о порядке проведения отбора, которые одновременно размещаются в газете «Владикавказ» и на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. Запрос может 
быть подан в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до даты окончания подачи заявок. Предоставление разъяснений 
осуществляется в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при 
условии.

5.7. В случае если победитель отбора в срок, предусмотренный настоящим Порядком, не представил Заказчику 
подписанный договор, победитель отбора признается уклонившимся от заключения договора.

5.8. В случае если победитель отбора признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить 
договор с участником отбора, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника 
отбора, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. КЖКХЭ готовит и направляет проект договора 
участнику, занявшему второе место, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения договора. Участник, занявший второе место, должен подписать договор со своей стороны и обеспечить его 
получение Заказчиком в двух экземплярах в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителя 
отбора уклонившимся от заключения договора. 

5.9. В случае, если участник отбора, заявке на участие которого присвоен второй номер, также уклонился от 
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим по итогам отбора третье место, либо 
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

5.10. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии и оформляется 
протоколом, подлежащем размещению в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, в котором указывается:

5.10.1. дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора;
5.10.2. информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
5.10.3. информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения 
(заявки);

5.10.4. последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) 
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений (заявок) участников 
отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 
(заявкам) порядковых номеров;

5.10.5. наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор, и размер предоставля-
емой ему субсидии.

5.11. Основанием для отказа участникам отбора субсидии в предоставлении субсидии являются:
• несоответствие представленных документов требованиям, определенных подпунктами 5.1 и 5.2 настоящего пункта, 

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
• недостоверность представленной информации, предусмотренной 
подпунктом 5.1 настоящего Порядка.
5.12. КЖКХЭ после определения получателя субсидии обязан заключить с получателем субсидии договор о 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ на возмещение затрат, связанных 
с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа на 2021 год (приложение №3 к 
Порядку) в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола комиссией.

5.13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном
порядке на основании договора о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ 

на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа (далее – 
Договор).

5.14. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: 
• предмет Договора; 
• порядок использования и размер субсидии; 
• права, обязанности и ответственность сторон; 
• порядок возврата субсидии; 
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• требование о включении в Договор в случае уменьшения КЖКХЭ ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств; 

• срок действия и иные условия Договора.
5.15. Субсидия предоставляется ежемесячно и подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) 

и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.16. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в отчетах, несет получатель субсидии. 

6. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования г.Владикавказ в случае:
• наличия недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с разделом 

5 Порядка;
• неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о предоставлении субсидии;
• нарушения условий предоставления субсидии;
• нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам последующих контрольных 

мероприятий;
• обнаружения в течение текущего финансового года после предоставления субсидии документов, подтверждающих 

наличие процедуры реорганизации, ликвидации юридического лица, банкротства получателя субсидии.
6.2. Возврат субсидии в бюджет муниципального образования г.Владикавказ производится получателем субсидии 

путем перечисления средств на лицевой счет КЖКХЭ с последующим зачислением в бюджет муниципального образования 
г.Владикавказ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии, направленного 
КЖКХЭ в адрес получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, посредством электронной 
почты или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон.

6.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленный срок полученные в 
качестве субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных Договором о предоставлении субсидии

7.1. В случаях, предусмотренных Договором о предоставлении субсидии, получатель субсидии возвращает в 
текущем финансовом году остатки субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

7.2. Возврат в бюджет муниципального образования г.Владикавказ остатков субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, производится получателем субсидии на лицевой счет КЖКХЭ в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня получения уведомления о возврате остатков субсидии, направленного КЖКХЭ в адрес получателя субсидии заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

8. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии получателями
8.1. КЖКХЭ, Финансовое управление АМС г.Владикавказа осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии получателям в установленном порядке.
8.2. КЖКХЭ:
• обеспечивает и контролирует своевременное перечисление субсидии получателю;
• осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием субсидии получателем;
• осуществляет контроль за своевременностью представления, полнотой и достоверностью отчетности об 

использовании субсидии получателем;
• представляет информацию о расходовании субсидии в Финансовое управление по его запросу.
7. 

Приложение №1 к Порядку
предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 

сетей уличного освещения г.Владикавказа

И.о. председателя Комитета 
ЖКХЭ АМС г.Владикавказа

Азиеву С.В.
362040, РСО-Алания, пл.Штыба, 2

Заявка
для заключения договора и получения Субсидии

Прошу предоставить субсидии в 2021 году на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и 
ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа и заключить договор.

Полное наименование получателя: 
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, e-mail получателя: 
___________________________________________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________
Реквизиты получателя:
ИНН/КПП__________________________________________________________________

Р/с_________________________________________________________________________

Наименование банка 
___________________________________________________________________________

К/с________________________________________________________________________

БИК ___________________________________________________________________________

Даем (даю) для физического лица) согласие на публикацию (размещение) в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором.

Получатель
(руководитель получателя) _________________________________ __________________________________________
 М.П.          (Ф.И.О.)          (подпись)

         «___» _________ 20___ г.
Приложение №2 к Порядку

предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 
сетей уличного освещения г.Владикавказа

И.о. председателя Комитета 
ЖКХЭ АМС г.Владикавказа

Азиеву С.В.
362040, РСО-Алания, пл.Штыба, 2

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистраци и:_______________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях ___________________________________
______________________________________________________________________, а также на хранение данных об этих результатах, 
в том числе, на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ____________________________________ гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

 «____» ___________ 20__ г.            _______________ /_______________/
                                                             Подпись        Расшифровка подписи

Приложение №3 к Порядку
предоставления в 2021 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 

сетей уличного освещения г.Владикавказа

Договор № __
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ на возмещение затрат, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения города Владикавказа на 2021 год

г.Владикавказ                            «___» ____________ 20__ г.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа, именуемый в дальнейшем «Заказ-
чик», в лице и.о. председателя Азиева Сослана Витальевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________, действующего на 
основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа 
от «__» _________ 2021 г. №____ «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидии на возмещение 
затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа, и 
создании комиссии по отбору получателя указанной субсидии» и протоколом подведения итогов отбора получателя 
субсидии от _____ №____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Заказчиком Получателю субсидии на возмещение 

затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (далее – Субсидия).  

1.2. Место выполнения работ: улично-дорожная сеть муниципального образования г.Владикавказ, межквартальные 
проезды, парки, скверы и зоны отдыха.

2. Порядок использования и размер субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета 

муниципального образования г.Владикавказ на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.2. Предельный размер Субсидии составляет 8 500 000,00 (восемь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) 
рублей.

2.3. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2.4. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя Субсидии в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. в любое время осуществлять проверку представленных документов Получателем Субсидии по направлению 

расходования Субсидии, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых 
Получателем, в том числе с привлечением третьих лиц и экспертов;

3.1.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления Субсидии и настоящим Договором;

3.1.3. ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведения 
контрольных проверок;

3.1.4. требовать безвозмездного устранения недостатков или полностью отказаться от предоставления Субсидии в 
случае, если работы выполнены не в полном объеме;

3.1.5. принимать решение об изменении условий настоящего Договора, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в установленном порядке, включая уменьшение размера Субсидии, а также 
увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Договора, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения.

3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. обеспечивать своевременное предоставление Субсидии в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора;
3.2.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Договора, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Субсидии в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
их получения;

3.2.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) 
внеплановых проверок;

3.2.4. приостанавливать предоставление Субсидии в случае непредставления отчетности, предусмотренной пунктом 
2.4 настоящего Договора, либо иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.2.5. прекращать предоставление Субсидии в случае систематического неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Получателем Субсидии обязательств настоящего Договора, а также в случаях ликвидации, банкротства, 
реорганизации Получателя Субсидии, либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.2.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в 
соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения и уведомлять 
Получателя о принятом решении (при необходимости);

3.2.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Договора;

3.2.8. в случае установления Заказчиком или органом финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем Порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
Субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии 
на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет муниципального образования г.Владикавказ в размере, 
определенном в указанном требовании.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять предоставляемую Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в пунктом 1.1 

настоящего Договора;
3.3.2. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в 

указанном требовании;
3.3.3. не позднее 10 числа каждого месяца предоставлять сведения о затратах, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа, включая акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3.3.4. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
3.3.5. использовать перечисленные средства Субсидии по целевому назначению в соответствии с заключенным 

Договором;
3.3.6. ежемесячно направлять отчеты с предоставлением документов, подтверждающих целевое использование 

Субсидии;
3.3.7. направлять по запросу Заказчика документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Договора в 
течение 3 (трех) календарных дней со дня получения указанного запроса;

3.3.8. возвращать на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет муниципального образования 
г.Владикавказ Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.9. возвращать на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет муниципального образования 
г.Владикавказ неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения о наличии потребности в направлении 
не использованного остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего Договора;

3.3.10. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующими на территории Российской Федерации 
нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

3.4. Права Получателя:
3.4.1. направлять Заказчику предложения о внесении   изменений   в   настоящий Договор, в том числе в случае 

установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-
экономическое   обоснование данного изменения;

3.4.2. обращаться к Заказчику в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;
3.4.3. требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных Получателем работ и отчетных 

документов в установленные настоящим Договором сроки;
3.4.4. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель Субсидии несет ответственность:
4.2.1. за нецелевое использование предоставляемой Субсидии;
4.2.2. за недостоверность отчетности, документов и информации, предоставляемых в соответствии с условиями 

настоящего Договора в части бюджетных средств;
4.2.3. за приобретение за счет полученных средств иностранной валюты; 
4.2.4. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет муниципального 

образования г.Владикавказ в случае нецелевого использования Получателем Субсидии денежных средств.
4.2.5. Факт нецелевого использования Субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных средств (в 

полном объеме) осуществляется Получателем Субсидии в течение 5 (пяти) календарных дней с момента доведения до 
сведения Получателя Субсидии акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных средств.

4.2.6. В случае просрочки исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Договором, 
Заказчик направляет Получателю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.7. За ненадлежащее исполнение Получателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения Получателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Договором,  в размере 5 (пяти) процентов предельного размера 
предоставляемой Субсидии, что составляет 425 000,00 (четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) рублей.

4.2.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Получателем обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного 
обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от предельного размера Субсидии по Договору, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных 
Получателем. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Получателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать предельный размер предоставляемой 
Субсидии.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату Получателем в полном объеме, в случаях:
5.1.2. выявления факта представления для получения Субсидии документов, являющихся недостоверными; 
5.1.3. нецелевого использования денежных средств;
5.1.4. не использования денежных средств в установленные сроки;
5.1.5. в случае ликвидации, банкротства или реорганизации Получателя Субсидии.
5.2. В указанных случаях Заказчик направляет в адрес Получателя Субсидии уведомление о возврате предоставленной 

Субсидии с указанием реквизитов счета, на который подлежит к зачислению Субсидия.
5.3. Уведомление о возврате Субсидии подлежит рассмотрению Получателем Субсидии в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента его получения;
5.4. В случае отказа Получателем Субсидии от возврата Субсидии в добровольном порядке Заказчик осуществляет 

взыскание предоставленной Субсидии в судебном порядке.
6. Срок действия и иные условия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

6.2. В случае уменьшения КЖКХЭ ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в пп. 2.2 Договора, Сторонами должны быть согласованы новые 
условия Договора, а при недостижении согласия по новым условиям Договор должен быть расторгнут.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Дополнительные соглашения к 
Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.5. Все уведомления и сообщения Сторонами должны направляться в письменной форме и будут считаться 
исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, 
посредством электронной почты или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон. Уведомление 
вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим 
Договором.

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде РСО-Алания.

6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Комитет ЖКХЭ АМС г.Владикавказа
362040, РСО-Алания, пл.Штыба, 2

Тел/факс: (8672) 25-52-15
E-mail: gkh-ams@rso-a.ru

ИНН 1501004015
КПП 151501001

Р/сч 40204810400000000007
в ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России 

г.Владикавказ БИК 049033001

Азиев С.В. ______________________
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