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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОХОДИТ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Глава РСО-А Сергей Меняйло попривет-
ствовал участников молодежного образо-
вательного форума «Высота», который про-
ходит в поселке Верхний Фиагдон.

Сергей Меняйло ответил на вопросы сту-
дентов вузов Северной Осетии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесской и Чеченской респу-
блик, Ставропольского края.
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ПАМЯТЬ

На мемориальном комплексе «Барбашово 

поле» появилось новое мозаичное панно в 

гранитной плите, переданное в дар Северной 

Осетии от жителей Новосибирской области – роди-

ны Героя Советского Союза Петра Барбашова.

Торжественное открытие мозаичного панно с изо-
бражением природы Сибирского края состоялось в ре-
жиме видеоконференции с участием руководства двух 
регионов – Северной Осетии и Новосибирской области. 
Нашу республику представляли Глава РСО-А Сергей 
Меняйло, председатель Парламента РСО-А Алексей 
Мачнев, министр внутренних дел по РСО-А генерал-
лейтенант полиции Михаил Скоков, командующий 58-й 
общевойсковой армией Южного военного округа гене-
рал-лейтенант Михаил Зусько, председатель Совета 
ветеранов РСО-А полковник Казбек Фриев. На связь 
из Новосибирской области вышел губернатор Андрей 
Травников, а также представители Законодательного 

собрания, правоохранительных органов, ветеранских 
организаций.

Участники мероприятия отметили, что, несмотря на 
большое расстояние и разницу во времени, Северную 
Осетию и Новосибирскую область связывают теплые, 
дружеские отношения, главным подтверждением кото-
рых является созданный на осетинской земле музей под 
открытым небом, посвященный подвигу сибиряка Петра 
Барбашова.

Сергей Меняйло сказал, что жителям и гостям респу-
блики хорошо известно место, где расположился мемо-
риальный комплекс «Барбашово поле». Осенью 1942 
года здесь шли ожесточенные сражения, и именно здесь 
совершил свой бессмертный подвиг Петр Барбашов, за-
крыв своим телом амбразуру вражеского дзота. 

– Сибирь дала много героев – защитников Родины в 
годы Великой Отечественной войны. И хотя боевые дей-
ствия не проходили в сибирских регионах, они являлись 
мобилизационным ресурсом. Сибиряки воевали на всех 

фронтах, в том числе и на Северном Кавказе, проявив 
себя героически. И Сибирь, и Северная Осетия внесли 
весомый вклад в победу над фашизмом. Наша с вами 
задача – хранить и приумножать память о героях во-
йны, – подчеркнул Глава РСО-А Сергей Меняйло.

Губернатор Новосибирской области Андрей 

Травников отметил, что открытие мемориального 
комплекса – важное событие в жизни жителей Новоси-
бирской области: «Мы все знаем, что была проделана 
большая работа по реконструкции музея «Барбашово 
поле». В прошлом году на заседании оргкомитета «По-
беда» мы приняли решение создать памятный знак и 
передать его Северной Осетии. Рад, что, несмотря на 
пандемию коронавируса, наш замысел был воплощен 
в жизнь. К работе подключились представители наших 
общественных и ветеранских организаций, молодежь. 
Эскиз панно разработали студенты Новосибирского го-
сударственного университета архитектуры, дизайна и 
искусств имени А.Д. Крячкова».

Сергей Меняйло и Андрей Травников выразили сло-
ва благодарности министру внутренних дел Северной 
Осетии Михаилу Скокову, который является инициато-
ром и идейным вдохновителем создания мемориально-
го комплекса под открытым небом «Барбашово поле». 

Алена ДЖИОЕВА

ТЕМА  НОМЕРА

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ – 2030ПЕРСПЕКТИВНАЯ «ВЫСОТА»

– Всегда рад встречам с активными ребя-
тами, которые стремятся к развитию, хотят 
двигаться вперед и приносить пользу обще-
ству. Диалог, обмен знаниями, дружба – все 
это имеет огромный созидательный потенциал 
и важно для развития нашего Северо-Кавказ-
ского региона. Возможностей на форуме мно-
го. Организаторы очень постарались, чтобы 
вы провели время с пользой, – сказал Сергей 

Меняйло.
Участники форума пообщались с Главой 

Северной Осетии в неформальной обстанов-
ке, получили ответы на волнующие их вопросы. 
В частности, студентов интересовало мнение 
Сергея Меняйло по таким темам, как перспек-
тивы развития образования, положение тури-
стической отрасли, спорт, политика.

Студенты поинтересовались мнением Гла-
вы РСО-А относительно того, что часть моло-
дежи предпочитает уезжать с малой родины 
в поисках возможностей для развития. Такая 
тенденция, по словам участника форума из Да-
гестана, прослеживается во всех республиках 
Северного Кавказа.

– Стремление молодежи к самореали-
зации – это нормально и правильно. Рост в 
пределах одного региона, к сожалению, огра-
ничен. И многие наши земляки, уехав из ре-
спублики, достигли в жизни многого и этим 
подняли имидж своей малой родины. Напри-
мер, всемирно известный дирижер Валерий 
Гергиев. Надо понимать, что за пределами 
субъекта тоже живут люди, у которых есть чему 

поучиться и что перенять. Органы власти долж-
ны поднять уровень образования и статус на-
ших вузов, и к этому мы стремимся. Но также 
мы должны создать все условия, чтобы у моло-
дых людей было право выбора, – прокомменти-
ровал Сергей Меняйло.

Проект «Высота» был разработан студент-
кой СОГУ им. К.Л. Хетагурова Ириной Туаевой 
и одержал победу на Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов в рамках форума «Тер-
ритория смыслов».

В форуме принимают участие 80 человек. 
В течение четырех дней им предстоит по-
сетить образовательные лекции и тренинги 
различной тематики: о правах и обязанностях 
студентов, о навыках публичных выступлений, 
о проектной деятельности, наставничестве и 
многом другом.

Форум проводится при поддержке Фе-
дерального агентства по делам молодежи. 
Партнерами проекта выступают Северо-Осе-
тинский государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова, первичная профсоюзная ор-
ганизация студентов СОГУ, Комитет по делам 
молодежи РСО-А, центр молодежного иннова-
ционного творчества FabLab Alania.

Отметим, приглашение принять участие в 
молодежном образовательном форуме «Вы-
сота» Сергей Меняйло получил от инициатора 
мероприятия Ирины Туаевой в ходе прямой 
линии, которую Глава республики провел 1 де-
кабря.

Соб. инф.

Вчера под председательством депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, председателя Общенаци-
ональной ассоциации территориального общественного самоуправле-
ния (далее – ОАТОС) Виктора Кидяева в режиме видео-конференц-связи 
(ВКС) по каналам Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
было проведено совместное заседание Правления ОАТОС и Совета при 
председателе ОАТОС.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы реализации Стра-
тегии развития территориального общественного самоуправления в 
Российской Федерации до 2030 года (Стратегии ТОС – 2030), а также 
утверждены кураторы по реализации федеральных проектов в рамках 
Стратегии ТОС – 2030. 

Куратором одного из пяти федеральных проектов в рамках Страте-
гии ТОС – 2030 под названием «Город детства» назначен представитель 
Республики Северная Осетия – Алания, член Совета при председателе 
ОАТОС по реализации Стратегии ТОС – 2030 Геннадий Родионов. 

Реализация проекта «Город детства» включает в себя такие меропри-
ятия, как восстановление и возведение новых детских и спортивных пло-
щадок, установка на этих территориях урн, скамеек, освещения, камер 
видеонаблюдения, парковок для велосипедов, самокатов. Очень важной 
составляющей реализации этого федерального проекта является орга-
низация на площадках различного рода мероприятий с вовлечением мо-
лодежи, студентов педагогических специальностей колледжей и вузов 
во время каникул.

Соб. инф.

ЗАСЕДАНИЕ

ГЕННАДИЙ РОДИОНОВ НАЗНАЧЕН КУРАТОРОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ГОРОД ДЕТСТВА»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ МАЛИЕВА

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Вчера глава Администрации 
местного самоуправления г. 
Владикавказа Вячеслав Миль-
дзихов провел совещание с 
коммерческим директором АО 
«Уралтрансмаш» Алексеем Сер-
ковым. Участие в мероприятии 
приняли также первый замести-
тель главы АМС г. Владикавказа 
Казбек Томаев, заместитель гла-
вы АМС Зураб Дзоблаев, началь-
ник Управления транспорта и 
дорожного строительства Артем 
Гатциев.

Накануне во Владикавказ 
прибыл первый вагон завода 
«Уралтрансмаш», который про-
ходит тестовые испытания на 

городских трамвайных путях.
– Трамвай имеет особое 

значение для наших горожан. 
Так сложилось исторически. Это 
наша изюминка, ведь Владикав-
каз стал одним из первых горо-
дов России, по улицам которого 
пошел этот вид транспорта. Мы 
делаем все возможное, чтобы 
сохранить его, – подчеркнул 
Вячеслав Мильдзихов. 

В настоящее время специ-
алисты АО «Уралтрансмаш» со-
вместно с сотрудниками ВМУП 
«Владтрамвай» проводят обкат-
ку вагона на улицах города. 

– Наши инженеры уже про-
водят здесь все необходимые 

тестирования, изучают вашу 
транспортную сеть, с которой 
ранее не работали, – рассказал 
Алексей Серков. 

Экстерьер вагона модели 
71-407 выполнен из современ-
ных материалов, салон ком-
фортный и очень просторный. 
Для более долговечной службы 
предусмотрены антивандаль-
ные сиденья. Отличительная 
черта вагона – низкий пол в 
средней части, который пред-
назначен для того, чтобы облег-
чить вход и выход из транспорт-
ного средства пожилым людям, 
мамам с колясками. Кроме 
того, вагон оборудован систе-
мами громкой связи и визуаль-
ного информирования. 

По словам представителей 
Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа, 
подвижные составы АО «Урал-
трансмаш» давно зарекомендо-
вали себя как надежные, ком-
фортные и долговечные. 

– Вагоны завода «Урал-
трансмаш» используются во 
многих крупных городах на-
шей страны, таких как Санкт-
Петербург, Казань. Мы в 
Администрации местного са-
моуправления Владикавказа 
искренне надеемся, что все те-
сты будут пройдены успешно и 
к нам в город поступят осталь-
ные вагоны, – отметил заме-
ститель начальника Управле-
ния транспорта и дорожного 

строительства АМС г. Влади-
кавказа Борис Дзитоев.

Трамвай давно стал для Вла-
дикавказа неотъемлемой ча-
стью жизни и важной составля-
ющей городской транспортной 
инфраструктуры. Отрадно, что 
модернизация коснулась систе-
мы пассажирских перевозок. 

Сегодня разрабатывается 
ком плексная схема организации 
транспортного обслуживания 
горожан, а также идет работа 
над документами транспортного 
планирования.

Решение о дальнейшей за-
купке вагонов для Владикавказа 
и их комплектации будет прини-
маться после тестовой обкатки.

Кристина БЕРИЕВА

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ:
«ТРАМВАЙ – ИЗЮМИНКА ВЛАДИКАВКАЗА»

Во Владикавказе состоялось очередное заседание Обще-

ственного совета при Министерстве РСО-А по националь-

ной политике и внешним связям. Мероприятие началось 

с поздравления в адрес Арсена Худододова, председателя 

Северо-Осетинской региональной общественной организации 

«Таджикская диаспора «Памир». Министр РСО-А по национальной 

политике и внешним связям Алан Багиев поздравил именинника 

и пожелал ему всего наилучшего.

Далее участники заседания заслушали доклад заместителя мини-
стра по национальной политике и внешним связям Андрея Бессонова 
«О роли национально-культурных объединений в социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан».

В 2010 году была создана СОРОО «Памир» с целью оказания помо-
щи мигрантам из Республики Таджикистан. С тех пор «Памир» активно 
принимает участие в социальной жизни Северной Осетии. Диаспора 
неоднократно награждалась дипломами и благодарностями.

Далее были подведены итоги деятельности Общественного совета 
при Министерстве РСО-А по национальной политике и внешним связям 
за 2021 год и рассмотрен план работы на предстоящий год.

– Отмечу, что Общественный совет – это необходимая площадка, 
которая помогает выстраивать конструктивный диалог между органом 
власти и гражданами, представляющими этносы региона, а заседания 
позволяют нам открыто обсуждать и поднимать вопросы различного 
плана, делиться мнениями. 

Конечно, мы уже формируем план работы на следующий год. Та 
база, которая уже была сформирована ранее благодаря труду большо-
го количества людей – это и общественные деятели, и государственные 
служащие, – сохранится, и на ее основе будут развиваться направления 
нашей работы. К примеру, взаимодействие с некоммерческим секто-
ром, внешние связи, выстраивание принципиально новых крепких свя-
зей с представителями различных конфессий региона, – подчеркнул 
Алан Багиев.

Жанна ТЕКИЕВА

Вячеслав Мильдзихов встретился с коммерче-

ским директором АО «Уралтрансмаш» Алексеем 

Серковым.

  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ –
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

ЮБИЛЕЙ

«Судьба отвела Георгию Малиеву – писа-
телю, поэту и прозаику, публицисту и обще-
ственному деятелю – неполных 56 лет», – 
рассказала собравшимся на юбилейном 
вечере директор Северо-Осетинской респу-
бликанской юношеской библиотеки им. Гай-
то Газданова Рита Царахова. Она напомни-
ла, что творчество Георгия Малиева высоко 
ценил Васо Абаев, который назвал его «вдох-
новенным поэтом-романтиком и великим 
мечтателем».

Георгий Малиев писал стихи как на рус-
ском, так и на осетинском языке. Но наи-
большую известность ему принесли произ-
ведения, созданные на родном дигорском: 
это сборник стихотворений «Ирæф» (1935), 
поэмы «Дзандзирак» (1958), «Два пастуха», 
«Темур Аксак» и другие. Одна из книг Геор-
гия Малиева, «Горские мотивы», была издана 
в Берлине Е.А. Гутновым. 

В 1937 году Георгий Малиев был репрес-
сирован. Реабилитирован посмертно. Руко-
писное наследие Малиева после его кончины 
пропало. До сегодняшнего дня дошли лишь 

произведения, опубликованные при жизни 
поэта.

Ведущий литературного вечера Виталий 
Колиев предоставил слово всем тем, кто 
любит и ценит творчество Георгия Мали-
ева: главному редактору журнала «Ирæф» 
Эльбрусу Скодтаеву, писателю Изатбеку 
Цомартову, доктору филологических наук 
Федару Таказову, литературоведу и главно-
му редактору газеты «Рæстдзинад» Борису 
Хозиеву, поэту и прозаику Амурхану Киби-
рову и другим.

Актриса Дигорского театра Марина Худа-
лова прочитала стихи Георгия Малиева. Так-
же был показан видеофильм о нем. 

На вечере присутствовало много молоде-
жи, и это отрадно, ведь творчество Малиева 
до сих пор мало исследовано. По словам Бо-
риса Хозиева, будущим поколениям осетин-
ских литературоведов предстоит изучить и 
проанализировать языковое богатство тво-
рений мастера, раскрыть белые пятна в его 
биографии.

Мадина ТЕЗИЕВА 

Уходящий 2021 год был богат на юбилеи. Под занавес года в Северо-Осе-

тинской республиканской юношеской библиотеке им. Гайто Газданова про-

шел вечер, посвященный 135-летию со дня рождения классика осетинской 

литературы Георгия Гадоевича Малиева (1886–1942).
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РАКУРС

КОНТРОЛЬ И ПОЗИТИВ
ПРОТИВ КОВИДА

– Лаура Хасановна, почти два года мы живем 

в тяжелых и странных условиях, которые назы-

ваются пандемия. Люди растеряны, напуганы, и 

самое плохое то, что этому состоянию не видно 

конца. Регулярное появление новых штаммов 

говорит о какой-то бесконечной угрозе, и это 

не может не влиять на настроение, психическое 

здоровье и поведение человека. Как можете оха-

рактеризовать эту ситуацию?

– Действительно, она сложная и отпечаток свой 
наложила. Мы выходим за рамки понимания про-
сто стрессовой ситуации, в которой организм чело-
века сам себя начинает защищать. После адапта-
ции человек начинает понимать, что делать дальше, 
куда двигаться. Пандемия – это не та форма и не тот 
стрессагент. У человека есть важная потребность, не-
обходимая для функционирования всей его системы, 
– потребность в стабильности. Она нарушена, и никто 
эту стабильность дать не может. Когда стали рушить-
ся надежды, что скоро все пройдет, когда стал под-
ниматься уровень ситуативной тревожности, уровень 
внутриличностной тревожности тоже стал поднимать-
ся и выходить за допустимый порог. Мы наблюдаем 
появление панических атак, серьезных невротических 
расстройств, выражающихся в том числе в истерич-
ности поведения, которая раньше не случалась, пси-
хотических реакциях на внешние раздражители, либо, 
наоборот, депрессивность, аутичность, бессилие, 
уход в себя – в зависимости от психотипа и нервной 
системы человека. На все симптомы следует обра-
щать внимание, потому что это формы расстройств, с 
которыми мы сегодня столкнулись. 

– Что делать? Как спасаться? Лично я стара-

юсь новости не смотреть. Социальные сети тоже 

переполнены печальными известиями. Как со-

хранить жизнестойкость? Переживая и впадая 

в депрессию, есть опасность перейти черту, и 

тогда уже понадобится не психолог, а психиатр. 

Но и «забить на все» тоже невозможно. Как вести 

себя в данной ситуации правильно? 

– Подвержены стрессу все. Другое дело, как мы 
привыкли выходить из стрессовой ситуации. Впро-
чем, я уже сказала выше, что те стратегии, которые 
срабатывали, сегодня могут не работать. Подобной 
ситуации еще не было, соответственно, нет и опыта 
ее преодоления. Для людей это что-то иное, очень 
длительное, неконтролируемое, но все же некон-
тролируемое – это скорее иллюзия. И это та точка, 
за которую нужно цепляться. Это должно быть кон-
тролируемо, вернее, мое отношение к ситуации, и 
это необходимо четко понимать. Бесконтрольность 
нам скорее навязана той раскачкой, простите меня 
за это слово, тем закошмариванием, которому мы 
подвергаемся ежедневно из различных источников 
информации. Давайте посмотрим, сколько людей у 

нас гибнет от туберкулеза, рака, сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Склонна думать, что такой поток 
информации по ковиду не потому, что есть задача 
закошмарить, а потому, что есть задача предотвра-
тить. И средства массовой информации выполняют 
именно эту задачу. Ковид – это новое заболевание, 
несмотря на то, что он уже упоминался в литературе. 
Такого охвата стран не было ранее. 

От информации никуда не спрятаться. Но к ней 
надо относиться критично, отделяя правду от не-
правды. И научиться адекватно воспринимать инфор-
мацию – не кошмариться, допускать мысль о том, что 
это про предотвратить. Не надо впадать в крайности. 
Если будем считать, что это ерунда, пропаганда и не 
стоит обращать внимания, то мы навредим и себе, и 
другим. Факт существования болезни есть, это объ-
ективно, и мы это видим. Но не стоит воспринимать 
ситуацию как конец света или мировой заговор. Мы 
рискуем потерять контроль и доверие – доверие не 
к кому-то, а к Вселенной. Давайте вспомним о том, 
что наша жизнь состоит не только из этой ситуации. 
И если Бог допускает эту ситуацию, значит, она для 
чего-то нужна. Много было сложных периодов, и мы 
их проходили. И этот период мы пройдем. Я сейчас 
говорю не про религию, а про веру. Это очень важный 
ресурс. Там же рождается уверенность, что я смогу, 
что все преодолимо. 

– Мне кажется, что сегодня тот случай, когда 

и информацию, и ситуацию надо анализировать. 

Мы же привыкли делать круглые глаза и бояться. 

Может, это как-то спасет ситуацию? 

– Ситуацию спасет осознание того, что есть вещи, 
которые точно нам всегда подконтрольны. И нель-
зя лишить человека контроля. Когда мы идем в эту 
крайность, то на самом деле мы снимаем с себя от-
ветственность за свою жизнь и жизнь своих близких. 
Есть такая позиция: что нет прошлого и нет будуще-
го. Прошлое есть в нашей памяти, мы оттуда можем 
взять опыт, и это огромный ресурс; будущее наступа-
ет с каждой последующей секундой, и оно будет за-
висеть от того, с какими мыслями, пожеланиями, на-
строением я в него вхожу. Надо направлять энергию 
в сегодняшний день. Если придерживаться этой по-
зиции, то это поможет почувствовать безопасность, 

доверие, вернуть контроль и повысить стрессоустой-
чивость. Надо жить здесь и сейчас и концентрировать 
энергию здесь и сейчас, не распыляя ее на прошлое и 
будущее. За прошлое – опыт – надо всегда благода-
рить и ни о чем не надо жалеть. Все, что происходи-
ло, должно было произойти. Что касается будущего, 
то завтра не может быть без сегодня. И если в сегод-
няшнем дне вы не находите места контролю, ответ-
ственности, хорошему настроению, то завтра вы его 
не найдете; оно тоже в нашем восприятии. Наше зав-
тра начинается здесь и сегодня. 

– Пандемия, как ни крути, лишила нас привыч-

ного человеческого общения. Мы меньше стали 

ездить, ходить в гости, посещать культурно-мас-

совые мероприятия. А личное общение, впечат-

ления от увиденного вживую, а не экране – это 

тоже ресурс. Кто бы что ни говорил, а с виртуаль-

ным восприятием его не сравнить. Энергетика не 

та. Чем восполнять? 

– Более близким общением, как бы странно это ни 
прозвучало. Да, мы не можем ходить на массовые ме-
роприятия, но ведь мы можем просто прийти в гости, 
выпить чашку чая, поздравить, если есть повод. Кто 
нам это запретил? Это опять наше восприятие ситуа-
ции. Все в голове. И это зависит от вас. И оно всегда 
подконтрольно. Я не призываю надеть розовые очки 
и все воспринимать в таком духе. Соблюдать меры 
безопасности – да. Делать все от тебя зависящее – 
да. А на остальное – воля Всевышнего. Но ни в коем 
случае не поддаваться унынию. Все будет хорошо!

– Надо давать себе такую установку «Все бу-

дет хорошо»? 

– Это очень важно. В священных писаниях уны-
ние – один из смертных грехов. И это не просто так. 
Все бизнес-тренеры, мои коллеги говорят, что нуж-
но мыслить позитивно, настраиваться на хорошее. 
Получается, что сама жизнь нас учит мыслить пози-
тивно, а это значит, доверять, принимать ситуацию 
такой, как есть, потому что просто так ничего не про-
исходит. 

– Лаура Хасановна, за время пандемии к Вам 

как к специалисту чаще стали обращаться люди? 

– С паническими атаками и психическими рас-
стройствами – да. И врачи стали чаще направлять па-
циентов к психологам. 

– Психолог может вывести человека из этого 

состояния? 

– Если эндокринная система в порядке, если нет 
отягощающих историй – да. Немало случаев с пост-
ковидной симптоматикой. Если есть возможность 
обойтись без медикаментов, то незачем организм 
нагружать препаратами. В некоторых случаях постко-
видный синдром можно рассматривать как посттрав-
матическое расстройство, и оно требует длительной 
реабилитации, в том числе психологической, и в не-
сколько этапов. 

– Обращаюсь к Вам как к практикующему пси-

хологу с большим стажем работы с надеждой на 

совет. Как все-таки сохранить нормальное пси-

хическое состояние? 

– Позитивное мышление, ограничение доступа не-
гативной информации. Многие, кто ко мне приходят, 
отписываются от страниц в социальных сетях, кото-
рые пишут негатив. Это же вы можете? Заботиться о 
себе, укреплять иммунитет, заниматься дыхательной 
гимнастикой, физическими упражнениями – это тоже 
можете. Смотрите советские фильмы. В них столько 
доброты. Почитайте книги, перечитайте любимые. 
Старайтесь больше времени проводить с близкими и 
друзьями. Не говорите о плохом, не загадывайте, как 
будете жить завтра. Живите здесь и сейчас. Улыбки, 
объятия близких, чашка кофе – все это с нами. Бери-
те ответственность в свои руки. Если так сделает каж-
дый, то мы этот период, а он обязательно закончится, 
пройдем с минимальными потерями.

Беседовала Тамара БУНТУРИ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Пандемия COVID-19 стала серьезным 

испытанием для всего человече-

ства, причем не только для экономи-

ки, здравоохранения и прочих сфер жиз-

недеятельности. Она повлияла на психику 

человека. Неопределенность, режим огра-

ничений, беспрерывный новостной поток, 

ежедневный страх заразиться, нарушение 

привычного ритма жизни – все это просто 

не могло не отразиться на психическом 

состоянии населения. Добавьте к этому 

последствия после перенесенной болезни 

или, не дай бог, потери близких. Картина 

очень даже нерадужная. 

Но жизнь продолжается, и надо жить. 

Желательно полноценно и счастливо. Воз-

можно, что теперь долгое время в новых 

обстоятельствах. Насколько долгое – 

предсказывать не берется никто. Новост-

ные паблики на фоне снижения одной вол-

ны тут же предупреждают о следующей, с 

еще более коварным возбудителем. Как 

не потерять равновесие, не впасть в пани-

ку или, еще хуже, в депрессию. Об этом 

говорим с кризисным психологом Лаурой 

Тадтаевой.

МЫ НАБЛЮДАЕМ ПОЯВЛЕНИЕ 

ПАНИЧЕСКИХ АТАК, СЕРЬЕЗ-

НЫХ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАС-

СТРОЙСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХСЯ 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ИСТЕРИЧНОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ 

НЕ СЛУЧАЛАСЬ, ПСИХОТИЧЕ-

СКИХ РЕАКЦИЯХ НА ВНЕШНИЕ 

РАЗДРАЖИТЕЛИ, ЛИБО, НАОБО-

РОТ, ДЕПРЕССИВНОСТЬ, АУ-

ТИЧНОСТЬ, БЕССИЛИЕ, УХОД В 

СЕБЯ ‒ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИ-

ХОТИПА И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЧЕЛОВЕКА. НА ВСЕ СИМПТОМЫ 

СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, 

ПОТОМУ ЧТО ЭТО ФОРМЫ РАС-

СТРОЙСТВ, С КОТОРЫМИ МЫ 

СЕГОДНЯ СТОЛКНУЛИСЬ.
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Цæрукъаты Алыксандр райгуырдиc 1918 

азы Цæгат Ирыстоны Хъарман-Сындзы-

хъæуы мæгуыр зæхкусæджы хæдзары. 

Йæ фыд æнувыдæй тох кодта ног социалистон 

цардарæзты сæрвæлтау, фæлæ йæ 30-æм азты 

æнаххосæй æрцахстой æмæ амардтой. Уыцы 

бæллæх арф фæд ныууагъта поэты зæрдæйы 

суанг йæ амæлæты онг.

Алыксандр каст фæцис хъæууон скъола, кусæг 
факультеты, ахуыргæнджыты институты, пединсти-
туты. 1957 азы та æнтыстджынæй райста Мæскуыйы 
Горькийы номыл Литературон институты ахуырад. 
Бирæ рæстæг фæкуыста ахуыргæнæгæй йæ рай-
гуырæн хъæуы, фæстæдæр та – Цæгат Ирыстоны 
чиныгуадзæны.

Фыссын райдыдта 1930 азты, фæлæ йе сфæлдыс-
тад йæ хуыз скалдта æнусы дыккаг æмбисы. Поэтæн 
йæ зындгонддæр чиныг у «Арвæрдын» (рауагътой йæ  
1959 азы Дзæуджыхъæуы). Уыцы чиныджы тыххæй 
Джыккайты Шамил афтæ загъта: «Достоевский 
дзырдта йæ фæлтæры номæй: «Мах не ’ппæт дæр ра-
цыдыстæм Гоголы «Цинел»-æй». Мæ бон у фидарæй 
зæгъын: мæ фæлтæр рацыдысты «Арвæрдын»-æй. 
Уый фæрцы поэзи басаста риторикæ, философон 
хъуыды фæуæлахиз догмæтыл, поэтикон дзырды ба-
цыд уд æмæ цард».

1960 азты ирон литературæмæ цы фæсивæд 
æрбакъахдзæф кодта, уыдонæн Алыксандры æм-
дзæвгæты чиныг «Ар вæрдын» стыр хæрзты ба-
цыдиc – цы йæ тæмæнкалгæ, нывджын æвзаг, цы 
йе ’нæнцой цырен хъуыдытæ, цы йæ арф мидса-
гъæстæ-риссæгтæ... Уыйразмæйы рифмæбыд хус 
лозунгтæй, тутт ныхæстæй-сидтытæй зæрдæцъæх 
чи фæциc, уыцы рæзгæ литературон фæлтæрæн 
Алыксандры «Арвæрдын»-ы хуызтæ сæ зæрдæтæ 
сбазырджын кодтой, тæхыны монц сын радтой.

Мæнæ куыд фыссы Хъодзаты Æхсар та Алыксан-
дры сфæлдыстады тыххæй:

«Алыксандры мад Агъниан уыди курдиатджын 
сылгоймаг, иттæг хорз зыдта адæмон кадджытæ, та-
урæгътæ, аргъæуттæ, æмдзæвгæтæ, æмбисæндтæ, 
баззад ын, йæхæдæг кæй æрхъуыды кодта, ахæм уа-
цмыстæ дæр. Мады фарн мæрдтæм нæ ацыд – Алык-
сандрмæ дæр дзы æнæмæнг фæхæццæ. Лæппуйы 
стыр æрдзон курдиаты уидæгтæй иу, ай-гъай, мады 
фарн уыд. Иннæ уидаг та, æвæццæгæн, баст у, поэт цы 
ран райгуырд, уыимæ. Цæвиттон, Хъарманы фарсмæ 
ма ноджы æртæ хъæуы ис – Сындзыхъæу, Къора æмæ 
Урсдон. Се ’хсæн бæрæг арæнтæ нæй, иу хъæуы ху-
ызæн сты. Сæ цæрджытæ сæйраджыдæр Уæлладжыр-
гом æмæ Дыгурæй ралыгъдысты, Æрыдон æмæ Æрæф 
куыд баиу вæййынц, афтæ ацы хъæуты цæрджытæн 
дæр иумæйаг систы дыгурон æмæ ирон æвзæгтæ. Ацы 
хъуыддаг хорзырдæм фæзынд Алыксандры поэзийыл: 
арæх дзы æмбæлæм дыгурон дзырдтыл – уыдон ын 
дзæвгар хъæздыгдæр кæнынц йæ лексикæ, йæ аива-
дон фæрæзтæ, йæ эмоционалон тыхыл ын æфтауынц. 
Поэт дыгурон æвзаджы æфтауцуатæй пайда кæны 
арæхсгæ, æрдзон уагыл, æнæ тыхмийæ».

Цæрукъаты Алыксандр ирон æвзагмæ раивта 
Дж. Родари, А. Барто, К. Чуковскийы æмдзæвгæтæ, 
тæлмац ма кодта советон республикæты æмæ со-
циалистон бæстæты поэтты уацмыстæ.

«Цымæ мын цы дзуры, цымæ мын цы зæгъы?» 
Ацы æмдзæвгæйы æвдыст æрцыд Ирыстоны исто-
ри. Поэт хъусы историйы хъæлæс: стыр хæстыты 
уынæр, скифты уæрдæтты къæс-къæс, сæ бæхты 
хуыррытт, сæ хотыхты зыланг. Нæ зæххыл тыхгæнæг 
стæры цыдысты Мачъидон Алыксан, гуннтæ сæ 
фæтæг Атиллæ, – уыдон бæстыл æфтыдтой «сæ арты 
зынг», Алыксан байста Ази, Атиллæ гæныстон фæ-
кодта Евро пæйы бæстæтæ. Уыдонау хæстон балцы 
цыдысты аланты паддзæхтæ æмæ фæтæгтæ: Еухар, 
Алгъуыз, Ос-Бæгъатыр. Уыдон састой знæгты, бæр-
зонд истой Иры кад æмæ намыс, хъахъхъæдтой нæ 
зæхх æмæ нæ адæмы хæдбарад.

«Цардæй мæлæты æхсæн». Радзырд «Цардæй 
мæлæты æхсæн»-ы Алыксандр æвдисы æрыгон 
лæппу Горзы сгуыхт хъуыддаг, йæ лæгдзинад, йæ 
намыс.

Мах уынæм ахæм адæймаджы, кæцымæ цар-
ды цæрынмæ ныфс нал уыдис. Уый ацы дунейæ 
ацæуынмæ уыд разы. Фæлæ …

… Æз дунейæ куы хъавыдтæн цæуынмæ,
Фæзындтæ уæд æххуысгæнæг æваст …
… Мæ гыццыл хур, о, бахæрон дæ рын,
Дæ фæрцы ногæй байдыдтон цæрын.

… Дæттын дын æз мæ базыртæ тæхынмæ.
Цæргæс зæрдæ – тыхджын æмæ уæндаг.
Цæмæ бæллыдтæн рухс дунетыл, уымæ
Куы саразис дæхирдыгон фæндаг!

Æмæ цы сты уыцы базыртæ?.. Уыцы зæрдæ дзаг 
цæмæй хъуамæ уа, цæмæй суа «цæргæс зæрдæ»? 
Фыд æмæ фырты цы бæтты? 

Уыдон, уыцы базыртæ, сты уарзондзинады 
базыртæ; зæрдæ цæмæй «цæргæс зæрдæ» суа, уый 
тыххæй хъуамæ уарзтæй дзаг уа. Фыд æмæ фырты 
дæр бæтты æгæрон уарзондзинад.

Фыд у ивгъуыд, фырт та – фидæн, сæ астæу та 
ис абон. Лирикон хъайтарæн йæхицæн йæ фыд 
куыд у, ивгъуыды нысан – символ, афтæ. Кæд зынд-
зинæдтæ бавзæрста фыды тыххæй, уæддæр æй 
азымы не ′вæры йæ фыды, æмæ йæ хъæбулæн дæр 
фæдзæхсы уыцы æмбæрст. Уый йын лирикон хъай-
тарæн уарз æххуыс кæны, ахæм тыхджын уæвынæн.

Абон хъуамæ уа уарзондзинадæй æфсæст, 
цæмæй зæрдæйы бæллицтæ цардмæ тындзын 
фæразой, æмæ цард размæ цæуа.

Ивгъуыды цы уыд хорзæй дæр æмæ æвзæрæй 
дæр, уый хъуамæ фидæн зона æмæ ма рох кæна. 
Æргомæй нæм сиды Алыксандр сусæг ныхасмæ .

Чырысти, йæ хъæбул, адæмы уарзгæйæ, йæ 
сæрмæ стыр зындзинæдтæ куыд айста, уый ба-
зонынмæ.

Æмæ та ногæй царды бындур цы хонæм, уымæн 
дзуапп агурынмæ не ‘ргом здахæм Цæрукъаты Алык-
сандры сфæлдыстадмæ...

Уарзт махæн бафæдзæхстой нæ фыдæлтæ, уый 
стыр хæзна у.

Уарзт уæрæх æнкъарæн у. Æппæтæй сыгъдæгдæр 
æмæ рæсугъддæр у ныййарæджы уарзт хъæбулмæ. 
Уымæн нын æвдисæн у нæ поэмæ. Уымæн царды ис 
бирæ æвдисæндартæ. Ныййарæджы хъæуæм уæла-
хиздзауæй дæр æмæ æгуыдзæгæйдæр, хъæздыгæй 
дæр æмæ мæгуырæй дæр, фыдуындæй дæр æмæ 
рæсугъдæй дæр…

Ныййарæг нын ныффæдзæхсы Фыдыбæстæмæ 
уарзондзинад…

Уымæн нын уыд æвдисæндар Цæрукъаты Алык-
сандры поэмæ «Ныхас авдæны сывæллонимæ». Куыд 
æй ис схонæн? Ис æй схонæн поэмæ – монолог. 
Уымæн æмæ дзы уынæм ахæм лирикон хъайтары, 
кæцы йæ кæстæрæн кæны фæдзæхсгæ царды хæр-
зиуджытæ, æмæ ма дзы ивгъуыды сагъæстæ дæр не 
’мбæхсы.

Алыксандр йæ цардæй ахицæн 2000 азы 12 де-
кабры. Ныгæд æрцыд Дзæуджыхъæуы Кады Аллейы.

МÆНМÆ ИС ИУ БÆЛЛИЦ

Адзалыл, чи зоны, æмбæлон...
Куы ’рцъынд уа а зæххыл мæ цæст,
Кæнæ та дард бæсты куы мæлон, –
Мæнмæ ис иу бæллиц æрмæст...

Мæнмæ ис иу бæллиц: уæлмæрдæн
Æз райсин сау хæхты лæгæт, –
Куы ’рцæуин уарзондæр æмгæрттæн
Сæ къухæй айнæгыл ныгæд...

Цæмæй йæ хай æз бауон æрдзæн,
Йæхирдæм байса мæн нæ хох...
Мæ сæрмæ – урсдзыкку æхсæрдзæн,
Мæ бынмæ – сатæг хъæды къох...

Цæмæй-иу хурзæрины скастæй
Мæ фарсмæ ссудза стыр мæсыг,
Хæххон зымтæн сæ сæууон уасты
Æнкъарон цинад æмæ хъыг.

Æврæгътæн се скъуыдты уæлиау,
Æмбæхсдзæн арвæйгуырд цæргæс...
Куы зара хуссарварсæй фыййау, –
Мæн уа йæ уадындзы хъæлæс.

Цæмæй дзæбидыртæ мæ цурты
Кæной сыкъакъæрцгæнгæ дугъ,
Æвзила дымгæ сау къæйдурты,
Мæ уæлæ згьора уады ’фсургъ.

Цæмæй мын дидинджытæн къулæй
Сæ улæфт рог уддзæф хæсса,
Цæмæй мæм бæрз бæлас сæркъулæй,
Йæ налхъуыт згъалгæйæ, кæса...

Нæ рæгътæ – ме ’руад буар, нæ дæттæ –
Мæ туджы байсысинаг цъыртт.
Мæ ингæн фестæнт-иу нæ кæмттæ,
Нæ хæхтæ фестæнт-иу мæ цырт!

1957

ИРЫ  НАМЫС

«МÆНМÆ ИС ИУ БÆЛЛИЦ ÆРМÆСТ...»

Ирон поэттæ. Галиуырдыгæй рахизырдæм:
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2894)
16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 г.  № 694
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 28.06.2017 №777 «Об утверждении админи-

стративного регламента 

АМС г. Владикавказа по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение,  изменение и аннулирование 

адресов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения и аннулирования адресов», на основании протеста прокуратуры Иристонского 
района от 02.08.2021 №19-2021 администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В административный регламент АМС г. Владикавказа по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов» (далее-Регламент), утвержденный постановлением АМС г. Владикавказа от 28.06.2017 
№777, внести следующие изменения. 

1.1.Дополнить статью 5 пункт 2 регламента подпунктом 2.1 следующего содержания:
«1.2.Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в случаях указанных в статье 11.1. Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать в газете «Владикавказ» 

и разместить на официальном сайте администрации города правила присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, форму заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса, форму решения об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации   В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2021 г.   №755

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 

13.04.2011 №487

«О создании комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в структурных органах управления администрации местного 
самоуправления города Владикавказа, в целях решения вопросов в области защиты населения и территорий 
муниципального образования город Владикавказ от чрезвычайных ситуаций, своевременного принятия мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и координации действий 
органов управления, сил и средств администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 13.04.2011 №487 «О создании 
комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции постановлений АМС г. Владикавказа от 11.05.2016 №639, 
от 04.10.2021 №659) следующие изменения:

1.1.Состав комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2.Состав противопаводковой комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации  В.Мильдзихов

  Приложение № 1
 к постановлению администрации местного

           самоуправления г. Владикавказа                         
от 12.11.2021 г. №755

СОСТАВ

Комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

 

№
п.п. Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество

Обязанности в составе 

комиссии

1. Глава администрации 
МИЛЬДЗИХОВ

Вячеслав Эльбрусович
Председатель комиссии

2. Первый заместитель главы администрации ТОМАЕВ 
Казбек Шамильевич

Заместитель председателя 
комиссии

3.
Начальник Владикавказского пожарно-
спасательного 
гарнизона 

ХУГАЕВ 
Альберт Аронович 
(по согласованию)

Заместитель председателя 
комиссии

4. Заместитель главы администрации ШАТАЛОВ
Игорь Юрьевич Член комиссии

5.
Начальник ВМКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович Член комиссии

6. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Северо-Западного района

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович Член комиссии

7. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района

БАЛАЕВ
Владимир Русланович Член комиссии

8. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района

ДЗЕРАНОВ
Георгий Шалвович Член комиссии

9. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ХЕСТАНОВ 
Артур Александрович Член комиссии

10. Начальник финансового управления ЦОКОВ
Казбек Викторович Член комиссии

11. Начальник управления по строительству ДЗАРДАНОВ
Виктор Юрьевич Член комиссии

12. Начальник управления 
благоустройства и озеленения

ХАРЕБОВ
Владимир Садулович Член комиссии

13. Начальник управления транспорта и дорожного 
строительства

ГАТЦИЕВ
Артём Тауболатович Член комиссии

14. Врио начальника управления образования БАТЫРОВ
Аслан Ермакович Член комиссии

15. Начальник управления  муниципального 
имущества и земельных ресурсов 

ЦИДАЕВ
Асланбек Маирбекович Член комиссии

16. И.о. председателя Комитета жилищно 
-коммунального хозяйства и энергетики

ТХОСТОВ 
Алексей Темболатович Член комиссии

17. Начальник управления культуры МАРЗОЕВ
Руслан Валерьевич Член комиссии

18. Зам. начальника управления пресс-службы главы 
АМС

КАЛЛАГОВА
Зарина Маратовна Член комиссии

19. Директор МКУ «ВладлесЭкология» ГОЗЮМОВ
Казбек Касполатович Член комиссии

20.
Заместитель директора по ГО и ЧС ГБУЗ 
«Территориальный центр медицины катастроф» 
М3 РСО-Алания

АЛБОРОВ 
Вячеслав Александрович

(по согласованию)
Член комиссии

21. Заместитель начальника УМВД России по г. 
Владикавказ

ХУГАЕВ
Эдуард Елдзарович
(по согласованию)

Член комиссии

22.
Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал в г. 
Владикавказе

КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович

(по согласованию)
Член комиссии

23. Зам. начальника Владикавказских городских 
электрических сетей ПАО «МРСК СК»

КУПЕЕВ

Валерий Геннадьевич

(по согласованию)

Член комиссии

24.
Ведущий специалист ВМКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и  чрезвычайным 
ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

______________________

Приложение № 2
 к постановлению администрации местного

 самоуправления г. Владикавказа
от 12.11.2021 г. № 755

СОСТАВ

противопаводковой комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа

№ п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Обязанности в 
составе комиссии

1. Первый заместитель главы администрации ТОМАЕВ
Казбек Шамильевич

Председатель 
комиссии

2. Заместитель главы администрации ШАТАЛОВ
Игорь Юрьевич

Заместитель
председателя

комиссии

3. Начальник ВМКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович Член комиссии

4. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Иристонского района

ДЗЕРАНОВ
Георгий Шалвович Член комиссии

5. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Северо-Западного района

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович Член комиссии

6. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Затеречного района

БАЛАЕВ
Владимир Русланович Член комиссии

7. Руководитель администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района

ХЕСТАНОВ
Артур Александрович Член комиссии

8. Начальник управления муниципального имущества и 
земельных ресурсов

ЦИДАЕВ
Асланбек Маирбекович Член комиссии

9. Начальник управления по строительству ДЗАРДАНОВ
Виктор Юрьевич Член комиссии

10. Начальник управления транспорта и дорожного 
строительства

ГАТЦИЕВ
Артём Тауболатович Член комиссии

11. Заместитель начальника УМВД России по г. 
Владикавказу

ХУГАЕВ
Эдуард Елдзарович
(по согласованию)

Член комиссии

12.
Главный инженер филиала ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе

КОДЗАЕВ
Батраз Алимбекович

(по согласованию)
Член комиссии

13. Ведущий специалист ВМКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 № 882   

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 04.12.2020 №833 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции»

В соответствии с подпунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Республики Северная Осетия-Алания от 15.06.2009 №16-РЗ «О противодействии 
коррупции в Республике Северная Осетия-Алания», а также с изменением штатного расписания администрация местного 
самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 04.12.2020 №833 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции»:

1.1.Утвердить прилагаемый Состав рабочей группы АМС г. Владикавказа по рассмотрению вопросов 
правоприменительной практики в целях профилактики коррупции в новой редакции. 

1.2.Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики в целях профилактики 
коррупции. 

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мамаева 
К.Н.

Глава администрации     В.Мильдзихов

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа  

 от 07.12.2021 № 882
Порядок

рассмотрения вопросов правоприменительной практики

в целях профилактики коррупции

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений подпункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ    «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
(недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа     (далее – АМС г. Владикавказа ) и ее должностных лиц (далее - вопросы 
правоприменительной практики) в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений.

При отсутствии вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
(недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа 
и ее должностных лиц установленная настоящим Порядком процедура рассмотрения вопросов правоприменительной 
практики не проводится.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает  в себя:
-анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

(недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)   АМС г. Владикавказа 
и ее должностных лиц (далее - судебные решения);

-выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных лиц;

-последующая разработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и устранение указанных 
причин; 

-контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Структурное подразделение АМС г. Владикавказа         (либо подведомственное подразделение АМС г. Владикавказа), 

принимавшее участие в рассмотрении судом дела о признании недействительным ненормативного правового акта, 
незаконными решения и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных лиц, в срок не позднее 14 дней 
со дня вступления судебного решения в законную силу направляет информацию о вынесенном судебном решении с 
приложением копии указанного судебного решения в Отдел по противодействию коррупции АМС г. Владикавказа (далее 
- ОПК АМС г. Владикавказа).

4. В информации, направляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, подлежит отражению позиция 
относительно:

-причин принятия АМС г. Владикавказа и ее должностными лицами ненормативного правового акта, решения и 
совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;

-причин, послуживших основаниями признания недействительными (недействующими) ненормативных правовых ак-
тов, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных лиц.

5. ОПК АМС г. Владикавказа ведет учет судебных решений о признании недействительными (недействующими) 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)   АМС г. Владикавказа и ее должностных 
лиц.

6. Информация, представленная в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, обобщается ОПК АМС 
г. Владикавказа по итогам истекшего квартала и в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляется председателю рабочей группы АМС г. Владикавказа по рассмотрению вопросов правоприменительной 
практики в целях профилактики коррупции (далее - рабочая группа).

7. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, рассматривает необходимость привлечения к 
деятельности рабочей группы иных работников АМС г. Владикавказа (структурных подразделений АМС г. Владикавказа).

8. Заседание рабочей группы проводится в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
9. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы и иных работников АМС г. Владикавказа 

(структурных подразделений АМС г. Владикавказа), иных лиц, привлеченных к деятельности рабочей
группы, о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы.

10. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
11. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным 

ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных 
лиц определяются:

-причины принятия АМС г. Владикавказа и ее должностными лицами ненормативного правового акта, решения и 
совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;

-причины, послужившие основаниями признания недействительным
ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных 

лиц;
при наличии ранее направленных рекомендаций рабочей группы рассматриваются результаты их исполнения.
12. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным 

ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных 
лиц рабочая группа принимает решение, в котором:

-устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся   (не содержатся) признаки коррупционных фактов;
-даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных на-

рушений или устанавливается отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.
13. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы.
14. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
  -дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных лиц;
  -судебные акты, явившиеся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
  -фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое описание изложенных выступлений;
  -результаты голосования по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконны-

ми решений и действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных лиц;
  -принятое по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и 

действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных лиц решение.
 15. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в ОПК АМС г. Владикавказа. 
 Выписка из решения рабочей группы с рекомендациями по разработке и принятию мер в целях предупреждения и 

устранения причин выявленных нарушений направляется ОПК АМС г. Владикавказа заинтересованным должностным лицам 
АМС г. Владикавказа.

 16. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших основанием для принятия 
решения о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) АМС г. Владикавказа и ее должностных лиц, председателем рабочей группы на имя главы АМС г. 
Владикавказа направляется служебная записка для последующего рассмотрения вопроса о соблюдении муниципальными 
служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятия предусмотренных 
законодательством решений.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа  

 от 07.12.2021 № 882

 Состав рабочей группы АМС г. Владикавказа по рассмотрению вопросов правоприменительной практики в 

целях профилактики коррупции

Мамаев Казбек Николаевич Заместитель главы администрации - председатель рабочей группы

члены рабочей группы:
Кодзаев Эльберт Элканович начальник Правового управления АМС г. Владикавказа
Каргинов Сослан Николаевич заместитель руководителя аппарата администрации-начальник 

Контрольного управления
Цагараева Людмила Михайловна начальник Отдела по противодействию коррупции АМС г. Владикавказа 
Бритаева Элла Таймуразовна главный специалист Отдела по противодействию коррупции АМС г. 

Владикавказа - секретарь рабочей группы

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2894)
16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г. 7ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2021г. № 689

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на обустройство и строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-

дорожной сети г. Владикавказа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), Положением об Управлении транспорта и дорожного строительства АМС 
г. Владикавказа (утверждённого решением Собрания представителей г. Владикавказ от 19.02.2016 №20/112 (в редакции 
от 22.12.2020 №15/66), представлением прокуратуры Иристонского района от 31.05.2021 №19-2021/12 (вх. от 07.06.2021 
№4649п) администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на обустройство и строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-дорожной 
сети г. Владикавказа».

 2.Отменить постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 01.11.2019 № 1224 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство 
и строительство приобъектных парковок для транспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструктуры г. 
Владикавказа».

 3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ, подготовить 
и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ.

 4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации     В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г. Владикавказа

от 18.10.2021 г. № 689

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОБУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИОБЪЕКТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАР-

КОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА».

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и 

строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-дорожной сети г. Владикавказа» 
(далее – Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу; порядок 
взаимодействия с Заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги на территории муниципального образования город Владикавказ (далее – МО г. Владикавказ).

1.2. Круг Заявителей.
Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические или юридиче-

ские лица, либо их уполномоченные представители (далее – Заявители), обратившиеся в учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги в письменной или электронной форме.

От имени получателя муниципальной услуги может выступать уполномоченный представитель, действующий на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется Администрацией местного самоуправ-

ления г. Владикавказа (сотрудниками уполномоченного Структурного подразделения) (далее – АМС г. Владикавказа) по 
предоставлению муниципальной услуги по следующим направлениям:

– о местонахождении и графике работы органа оказывающего муниципальную услугу;
– о справочных телефонах и ответственных лицах по предоставлению муниципальной услуги;
– о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления и о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
– о порядке, форме и месте размещения указанной выше информации;
– об адресах электронной почты;
– по другим вопросам, касающимся порядка предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. Информация об Административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге размещена на «Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). Информирование Заявителей о правилах пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в форме публичного устного или письменного информирования, по 
телефону, при устном или письменном обращении, а также по электронной почте и посредством размещения информа-
ции в сети Интернет на официальном сайте МО г. Владикавказ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешений на обустройство и строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на 

улично-дорожной сети г. Владикавказа (далее – Разрешение).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет АМС г. Владикавказа, ответственным за оказание муниципальной услуги являет-

ся Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа (Далее – Исполнетель).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) Заявителю разрешения на обу-

стройство и строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования город Владикавказ (далее – Разрешение) либо решения об 
отказе в выдаче Разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня подачи в установленном по-

рядке заявления об исполнении муниципальной функции с приложением всех документов, предусмотренных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента. 

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды времени, за-
траченные заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с даты пред-
ставления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного ре-
гламента, не требующих исправления и доработки.

Время ожидания в очереди при подаче или получении документов у специалиста не должно превышать 15 минут.
Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотре-

но.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
1) Федеральным законом от 2 мая.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта»;
7) Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов»;

8) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информационных технологиях и защите информации»;
9) Межгосударственным стандартом ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» (введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. №1163-ст);

10) Национальным стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. и введен в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. №1425-
ст);

11) Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. №792 «Об установлении минимально и 
максимально допустимых размеров машино-места»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

13) Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собранием предста-
вителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018 №40/2);

14) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и муници-
пального образования город Владикавказ регламентирующими правоотношения в сфере благоустройства и обеспечения 
безопасности дорожного движения.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые 
Заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенфи-
кации с использованием информационных технологий, предусмотренных ч.18 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информационных технологиях и защите информации».

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель предоставляет самостоятельно следующие документы:
1) заявление на получение разрешения для обустройства и строительства приобъектных автомобильных парковок 

(парковочных мест) на улично-дорожной сети г. Владикавказа (далее – заявление) (Приложение № 1);

2) график производства работ с конкретным и подробным указанием всех элементов благоустройства, нарушаемых в 
процессе производства земляных работ, с указанием сроков их восстановления, списка ответственных лиц за производ-
ство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства;

3) проект схемы парковочного кармана (парковочных мест) и проект благоустройства прилегающей территории к пар-
ковочному карману (парковочным местам) с указанием геометрических параметров проектируемого парковочного кар-
мана (парковочных мест) соответствующий действующим требованиям нормативных документов указанных в п.2.5 на-
стоящего Регламента;

4) документ, удостоверяющий личность заявителя.
Заявление должно содержать следующую информацию:
– наименование органа, в который направляется заявление;
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
– суть заявления;
– личную подпись, дату и печать (при наличии).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим подпунктом, не допускается.
Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. Ис-

правления и подчистки в заявлении и документах не допускаются.
Документы не должны противоречить друг другу.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами 

черного или синего цвета в произвольной форме.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги запросы в иные органы и организации не осуществляются.
2.6.3. Заявитель имеет право представить документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 (по собственной инициативе) 

Административного регламента в АМС г. Владикавказа, либо непосредственно в уполномоченное Структурное подраз-
деление АМС г. Владикавказа:

– в письменном виде по почте;
– лично, либо через своих представителей;
– в электронном виде (при наличии электронной подписи);
– при наличии соглашения о взаимодействии через «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в МО г. Владикавказ (далее – Многофункциональный центр).
2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг;

– предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
предоставить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе.

2.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.6.1. Основанием для отказа в рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является подача заявления лицом, не являющимся Заявителем или его уполномоченным представителем.

2.6.6.2. Основанием для отказа в рассмотрении документов, поступивших в электронном виде, является:
– подписание документов несоответствующими электронными подписями;
– недействительный статус сертификатов электронных подписей на документах;
– не подлинность электронных подписей документов;
– отсутствие электронной подписи;
– наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе, средства-

ми программного обеспечения, находящегося в свободном доступе;
– информация в электронных документах представлена не на государственном языке Российской Федерации.
2.6.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в те-

чение семи дней со дня регистрации в соответствующие государственные органы, либо иные органы с уведомлением 
заявителя о переадресации;

2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента;

3) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны 
не полностью;

4) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
5) обращение не рассматривается по существу, если от заявителя (физического или юридического лица) поступило 

заявление о прекращении рассмотрения обращения;
6) в ходе личного приема заявителю (физическому или юридическому лицу) может быть отказано в дальнейшем рас-

смотрении обращения, если ему ранее неоднократно давались письменные и устные ответы по существу поставленных в 
обращении вопросов.

7) наличие в документах, предоставленных заявителем, недостоверной или неполной информации;
8) отсутствие технической возможности обустройства и строительства приобъектной автомобильной парковки (парко-

вочных мест) на участке, предлагаемом заявителем;
9) письменное заявление гражданина (Заявителя) о возврате документов, предоставленных им для получения муни-

ципальной услуги;
10) письменное заявление гражданина (Заявителя) об отказе в предоставлении получения муниципальной услуги;
2.6.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги: 
Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотре-

но.

2.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 3) пункта 2.6.7. на-
стоящего Регламента, не препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного несоответствия.

2.8. Решение об отказе в выдаче Разрешения (о приостановлении предоставления муниципальной услуги) оформля-
ется в письменной форме с указанием мотивов и причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении (при-
остановлении) муниципальной услуги.

2.9. Прекращение (аннулирование) действия разрешения и закрытие проектируемой парковки осуществляется в слу-
чае ухудшения дорожно-транспортной обстановки на указанном в разрешении участке улично-дорожной сети, пропуск-
ной способности улицы, изменения геометрических параметров улицы, изменения конфигурации перекрестка проезжих 
частей, использования муниципального земельного участка в других целях, либо иных причин влияющих на безопасность 
дорожного движения При этом, все указанные изменения или закрытие проектируемой парковки осуществляются за счет 
заявителя.

2.10. Решение об прекращении (аннулировании) действия разрешения и закрытии проектируемой парковки оформ-
ляется в письменной форме с указанием мотивов и причин, послуживших основанием для прекращения (аннулирования) 
действия разрешения и закрытии проектируемой парковки.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Услуга, предоставляемая проектно-сметной конторой.
Результатом данной услуги является изготовление проекта схемы парковочного кармана (парковочных мест) для 

транспортных средств и проекта благоустройства прилегающей территории.

2.12. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, муниципальными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2.13. Максимальный срок ожидания в оч ереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди для подачи заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поданное Заявителем заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента его предоставления в день поступления. При этом регистрации подлежит заявление, поданное с прило-
жением всех необходимых документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
На территории, прилегающей к зданию, в котором располагается структурное подразделение, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги, могут быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными физическими возможностями.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляется му-

ниципальная услуга, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с помощью должностных лиц учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;
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– допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– оказание должностными лицами учреждения, которое предоставляет муниципальную услугу, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.15.2. Требования к залам ожидания, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 
Места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
В здании, где организуется прием Заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды.
в холе здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается вывеска, содержащая 

полное наименование структурных подразделений и график приема посетителей;
В помещениях предусматривается оборудование мест общественного пользования, в том числе для граждан с ограни-

ченными физическими возможностями.
2.15.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются:
– визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
– стульями и столами для возможности оформления документов, также средствами телефонной связи.
2.15.4. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги.
В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на видном месте раз-

мещаются информационные стенды с документами, образцами заявлений, и другой справочной информацией необходи-
мой для предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
а) Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, для получения муниципальной услуги, Заявитель может обратиться непосредственно к 
Исполнителю муниципальной услуги, что позволяет сократить взаимодействие с должностными лицами до одного челове-
ка (специалист уполномоченного Структурного подразделения АМС г. Владикавказа), а также продолжительность предо-
ставления муниципальной услуги – до одного рабочего дня;

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий – наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах в здании АМС г. Владикавказа, в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

– доступное территориальное расположение места предоставления муниципальной услуги;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;
– допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение;
 – допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдо-переводчика и тифло-сурдо-переводчика;
– предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-

жиме;
– оказание Исполнителем (должностными лицами), помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими муниципальных услуг наравне с другими лицами;
– возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии Соглашения о взаимодействии).

б) Показателями качества муниципальной услуги являются:
– отсутствие очередей при приеме документов от Заявителей (их представителей);
– отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации;
– отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к Заявителям (их представителям);
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приёма;
– обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
– соотношение количества поступивших обоснованных письменных жалоб к общему количеству заявлений на предо-

ставление муниципальной услуги.

2.17. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, осуществляемое Исполнителем при наличии тех-
нической возможности, обеспечивает возможность подачи заявления и получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде в порядке, установленном пунктом 3.3 Административного регламента.

2.17.2. Заявитель может получить муниципальную услугу в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в МО г. Владикавказ при наличии соглашения о взаимодействии.

При наличии технической возможности муниципальная услуга может быть предоставлена через МФЦ с учетом прин-
ципа экстерриториальности, в соответствии с которым Заявитель вправе выбрать для обращения за получением муници-
пальной услуги любой МФЦ, расположенный на территории МО г. Владикавказ. Порядок предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги, согласно блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведено в 

приложении № 3 к Административному регламенту, включает в себя следующие административные процедуры:
1) личный прием, информирование и консультирование Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

(при наличии необходимости);
2) прием, регистрация заявления с прилагаемыми документами на предоставление муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления, проведение проверки прилагаемых документов на соответствие нормам действующего 

законодательства, оценка технической возможности реализации заявленной муниципальной услуги, принятие решения 
о выдаче разрешения на обустройство и строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на 
улично-дорожной сети г. Владикавказа; 

4) направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Последовательность, сроки выполнения и требования к порядку выполнения административных процедур.
3.2.1. Личный прием, информирование и консультирование Заявителя о порядке предоставления муниципальной ус-

луги (при наличии необходимости).
Личный прием, информирование и индивидуальное консультирование Заявителя при личном обращении производит-

ся в следующие дни недели и часы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Информирование Заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
– непосредственного общения Заявителя (при личном обращении, либо по телефону);
– взаимодействия Исполнителя с Заявителем по почте, электронной почте;
– информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте МО г. Владикавказ в сети «Интернет», 

региональном портале и на информационных стендах, размещенных в помещении Управления.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги Заявителями используются следую-

щие формы консультирования:
– индивидуальное консультирование Заявителя при личном обращении;
– индивидуальное консультирование Заявителя по телефону;
– индивидуальное консультирование Заявителя в письменной форме по почте (электронной почте) при поступлении 

письменного обращения (по электронной почте) от Заявителя;
1) Индивидуальное консультирование при личном обращении Заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном 
консультировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное консультирование Заявителя при его личном обра-
щении, осуществляемое Исполнителем не должно превышать 15 минут. Письменные консультации предоставляются по 
письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.

2) Индивидуальное консультирование Заявителя в письменной форме по почте и (или) по электронной почте произво-
дится при поступлении письменного обращения по адресу местонахождения.

При индивидуальном консультировании Заявителя по почте ответ на обращение направляется почтой в адрес Заяви-
теля в письменной форме, в случае обращения по электронной почте на электронный адрес Заявителя в форме электрон-
ного документа в 3 (трехдневный) срок с момента получения обращения. Ответ на письменное обращение может быть 
также дополнительно направлен отличным от способа получения обращения способом на адрес Заявителя, указанный в 
письменном обращении в качестве способа обращения Заявителя или способа доставки, указанного в письменном об-
ращении. Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы руководителя Исполнителя, подписавшего ответ, а 
также фамилию, инициалы, номер телефона Исполнителя (уполномоченного сотрудника).

3.2.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в АМС г. Владикавказа обращения с при-

лагаемыми документами.
Зарегистрированные обращения Заявителей в день регистрации выдаются Управлением документационного обеспе-

чения деятельности АМС г. Владикавказа и приема граждан в установленном порядке должностному лицу (не более 3 
дней), ответственному за делопроизводство в уполномоченном Структурном подразделении АМС г. Владикавказа, для 
передачи на рассмотрение непосредственно начальнику подразделения.

Начальник Управления рассматривает поступающие документы в день их поступления. Указания по исполнению дают-
ся в форме резолюции. 

Время приема заявления с прилагаемыми документами составляет не более 15 минут.
Результатом выполнения данной административной процедуры является поручение начальника Управления по ис-

полнению письменного заявления, которое фиксируется в регистрационной карточке и направляется специалисту ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
3.2.3. Рассмотрение заявления, проведение проверки прилагаемых документов на соответствие нормам действующе-

го законодательства. Определение права Заявителя и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление Исполнителю заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1) При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры (в том числе полученных 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия), Исполнитель осуществляет их рассмотрение, в том 
числе и на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 (пять) рабочих дней.
2) При наличии оснований для отказа в выдаче Разрешения, предусмотренных 2.6.7 Административного регламента, 

начальник Управления или лицо его замещающее, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

В решении об отказе в выдаче Разрешения должны быть указаны все основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Решение об отказе в выдаче Разрешения оформляется Исполнителем в виде соответствующего письма, оформленно-
го на официальном бланке Управления и подписывается начальником Управления или лицом его замещающим.

Исполнитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание и направление Заявителю указанного письма по 

адресу, содержащемуся в его заявлении, либо по инициативе Заявителя вручает ему лично.
Максимальный срок подготовки такого письма составляет 3 (три) рабочих дня со дня поступления исполнителю полно-

го пакета документов (в том числе полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия) – для 
решения об отказе в выдаче Разрешения.

3) Если представлен полный пакет документов и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, Исполнитель обеспечивает подготовку и подписание начальником Управления или лицом, его замещающим Раз-
решения по форме, согласно Приложению № 2 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня со дня поступления Исполнителю 
полного пакета документов (в том числе полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия) – 
для согласования. Результатом административной процедуры является подписанное начальником Управления или лицом, 
его замещающим Разрешения.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в журнале и прием на исполнение 
пакета документации.

3.2.4. Предоставление муниципальной услуги. Направление (вручение) Заявителю Разрешения либо решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного начальником Управления 
или лицом, его замещающим Разрешения либо решения об отказе в выдаче Разрешения. Исполнитель обеспечивает на-
правление Заявителю Разрешения либо решения об отказе в выдаче Разрешения по адресу, содержащемуся в его заяв-
лении, либо по инициативе Заявителя вручает ему лично.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление (вручение) Разрешения либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение номера и даты Разрешению либо 

регистрация мотивированного отказа в выдаче Разрешения, а также отметка о получении Разрешения в журнале.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.3.1. Для получения услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи Заявитель должен 

быть зарегистрирован на www.gosuslugi.ru «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
3.3.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа представляется в АМС г. 

Владикавказа, путем направления электронного документа в АМС г. Владикавказа, уполномоченное Структурное подраз-
деление АМС г. Владикавказа на официальную электронную почту (далее – представление посредством электронной по-
чты).

При направлении заявления через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в форме электронного 
документа оформляется в виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием XML-схем и 
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, и подписывается по выбору Заявителя:

– если Заявителем является физическое лицо – электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя), усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя);

– если Заявителем является юридическое лицо – электронной подписью, либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, представителя юридического 
лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых Заявителем предусмотрено в соот-
ветствии с положениями пункта 2.6.1 Административного регламента (с учетом особенностей оформления документа, 
удостоверяющего личность Заявителя, или удостоверяющего личность представителя Заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем Заявителя). Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя Заявителя, если заявление представляется представителем Заявителя) предоставляется в виде 
электронного образа такого документа, за исключением предоставления заявления посредством отправки через личный 
кабинет регионального портала или единого портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В случае представления заявления представителем Заявителя, действующим на основании до-
веренности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных доку-
ментов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальная услуга предоставляется Заявителю в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Административ-
ного регламента.

Заявитель вправе получить результат рассмотрения заявления одним из следующих способов (при указании в заявле-
нии конкретного способа):

1) в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном обращении в уполномочен-
ное Структурное подразделение АМС г. Владикавказа;

2) в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным Структурным подразделением АМС г. Влади-
кавказа Заявителю посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявлении;

3) в электронном виде.
3.3.2. Информация о ходе выполнения запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается АМС г. Владикавказа путем направления За-

явителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения указанного заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным Заявителем в заявлении способом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в АМС г. Владикавказа.

3.3.3. Порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

В ходе оказания муниципальной услуги уполномоченное Структурное подразделение АМС г. Владикавказа вправе за-
прашивать у государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, сведения, необходимые для ее исполнения.

Результатом административной процедуры является направление (вручение), в т.ч. в форме электронного документа, 
Разрешения либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение номера и даты Разрешению либо 
регистрация мотивированного отказа о выдаче Разрешения, а также отметка о получении Разрешения в журнале с зане-
сением данной информации в журнал (либо в таблицу в формате Excle).

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги и принятием в ходе ее предоставления решений, 
осуществляют глава администрации или заместитель главы администрации. Контроль исполнения обращений граждан 
осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, 
принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан. 

Контроль исполнения поручений по обращениям граждан включает:
– постановку обращений на контроль;
– контроль прохождения обращения; 
– информирование руководства администрации и руководителей структурных подразделений в целях своевременного 

и качественного исполнения обращений;
– обобщение и анализ результатов исполнения документов;
– снятие обращений с контроля;
– направление исполненного документа в дело.
Решение о постановке обращения на контроль в администрации местного самоуправления г. Владикавказа принима-

ется главой администрации, его заместителями.
В структурных подразделениях администрации постановка обращений на контроль определяется руководителями. 
Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения и качества исполнения поручений по обра-

щениям, состояние делопроизводства по ним. 
Контроль исполнения обращений граждан, поступивших на имя главы администрации и его заместителей, осуществля-

ет Управление документационного обеспечения деятельности АМС г. Владикавказа и приема граждан. 
Контроль за соблюдением сроков исполнения поступивших обращений в структурных подразделениях администрации 

возлагается на руководителей подразделений и ответственных за организацию работы с обращениями граждан (дело-
производителей).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав Заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановыми, проводимыми в 
том числе по жалобе Заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномоченное им должностное 
лицо.

Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица и специалисты администрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций:

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в случае нарушения прав и законных интересов Заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обра-
щению. Информация подписывается главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее – письменное обращение).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. Владикавказа для предоставления муни-
ципальной услуги;
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г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. Владикавказа для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. Владикавказа; 

е) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. 
Владикавказа;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

з) нарушения установленных сроков осуществления процедуры, включенной в исчерпывающий перечень процедур в 
соответствующей сфере строительства, утвержденный постановление Правительства Российской Федерации от 30 апре-
ля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

и) предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответ-
ствующей сфере строительства, утвержденный постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

к) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

л) истребование у заявителя документов (информации), отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась 
при первоначальном отказе в приеме документов либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона № 210-ФЗ (п.10 ст. 11.1 Закона № 210-ФЗ).

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приостановление ее рассмотрения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается Заяви-

телю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается Заявителю, направившему обращение, с разъ-

яснением порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава администрации, либо иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию местного само-
управления г. Владикавказа или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется Заявитель, на-
правивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию местного самоуправления г. Владикав-
каза или к соответствующему должностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения с жа-

лобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
посредством официального сайта администрации г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг 
РСО-Алания, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

В жалобе указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о предоставлении муници-
пальной услуги и (или) применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги на основании Административного регламента и повлекшие за собой жалобу.

5.5. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии).

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы, если иное не предусмотрено законом.

5.6. Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (пре-
тензия) Заявителя в досудебном(внесудебном) порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке Заявители вправе направить обращение в надзорный орган Республики Север-
ная Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) Главе администрации, его заместителю, ку-
рирующему данное направление, руководителю структурного подразделения.

Поступившие в администрацию г. Владикавказа заявления или жалобы запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. 
Владикавказа, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в 

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры РСО-Алания.

Приложение №1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и 
строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-дорожной сети г. Владикавказа»

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ

г. ВЛАДИКАВКАЗА

В. Э. МИЛЬДЗИХОВУ

                                                           Гр. _______________________________
                                                          ___________________________________
                                                          ___________________________________

                                                           Прожив.___________________________
                                                           ___________________________________
                                                           ___________________________________

  
            

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу Вас_____________________________________________________ ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Дата»___»_______________ 20    г.                    Подпись________________

Приложение №2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и 

строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-дорожной сети г. Владикавказа»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

Р А З Р Е Ш Е Н И Е    № ______
на устройство парковочного кармана (парковочных мест)

--------------------------------------------------------------------------
Работу производить с выполнением следующих условий и обязательств

Работа должна быть выполнена силами лицензированной строительной организации в сроки, указанные в настоящем 
разрешении.

1. До начала производства работ по устройству парковочного кармана (парковочных мест), должна быть предоставлена 
схема расположения парковочного кармана (парковочных мест), согласованная с Административно-технической инспек-
цией АМС г. Владикавказа.

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка, грунт, не пригодный для обратной за-
сыпки, вывозить по завершению работ.

3. Для обеспечения постоянного свободного доступа к колодцам подземных сооружений запрещается заваливать их 
грунтом или стройматериалами.

4. Во избежание обвалов стенки траншей или котлованов должны быть раскреплены на всю глубину или иметь соот-
ветствующий откос.

5. До начала земляных работ на место вызвать представителей организаций владельцев подземных сооружений, при 
согласовании проекта.

6. При производстве земляных работ и во избежание повреждений существующих подземных сооружений до начала 
работ должны быть вызваны представители следующих организаций:

а) кабельные сети;
б) теплосети;
в) телефонные сети;
г) междугор.телеф.сети;
д) электросети;
е) газовые сети;
ж) водопроводные сети;
з) канализационные сети.
7. При выполнении земляных работ механизмами лицо, ответственное за производство работ, обязано вручить водите-

лю землеройного механизма схему производства работ механизированным способом и показать на месте границы работ 
и расположение действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена.

8. На период строительства парковки (парковочных мест) установить временные дорожные знаки и ограждения по схе-
ме, разработанной в соответствии с требованиями методических рекомендаций «Организация движения и ограждение 
мест производства дорожных работ»

9. Во всех случаях при производстве работ должно сохраниться безопасное движение транспорта и пешеходов по улич-
но-дорожной сети, в том числе въезды во дворы домовладений и подходы к жилым помещениям. Через траншеи должны 
быть устроены пешеходные мостики с перилами.

10. Засыпка разрытий и котлованов на проездах с усовершенствованным покрытием должна производиться песком 
или балластом на глубину до 0,8 метров с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время), а в зимнее время 
талым снегом с уплотнением.

11. Во избежание совершения дорожно-транспортных происшествий, при засыпки поперечных траншей и отдельных 
котлованов снимать на проездах ограждение участка земляных работ до восстановления асфальта или твердого основа-
ния не допустимо.

12. Восстановительные работы по акту сдаются представителю УТДС АМС г. Владикавказа.
13. Уборка материалов, лишнего грунта, камней должна быть произведена строительной организацией в течение 24 

часов по окончании засыпки места разрытий.
14. Обеспечить содержание парковки (парковочных мест), элементов автомобильной дороги, искусственных сооруже-

ний и прилегающей территории в соответствии с действующими нормативными документами. 
15. В случае реконструкции автомобильной дороги переустройство парковки (парковочных мест) осуществляется за 

счет заявителя.
16. Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ не допускать выноса грязи на про-

езжую часть. В случае попадания грязи и строительного мусора обеспечить немедленную очистку покрытия автодороги
17. Установка каких-либо устройств (шлагбаум, болларды и т.д.), препятствующих доступу участников дорожного дви-

жения к местам общего пользования запрещены.
18. Настоящее разрешение и утвержденную схему планировки территории иметь всегда на месте работ для предъявле-

ния инспектирующим лицам Управления транспорта и дорожного строительства городской  администрации, АТИ, ГИБДД 
и др.

19. Вырубка деревьев, кустарников и других зеленных насаждений запрещается без соответствующего разрешения.
При этом, в случае ухудшения дорожно-транспортной обстановки на указанном участке улично-дорожной сети, про-

пускной способности и улицы, изменения геометрических параметров улицы, изменения конфигурации перекрестка 
проезжих частей, использования муниципального земельного участка в других целях, либо иных причин влияющих на 
безопасность дорожного движения УТДС АМС г. Владикавказа оставляет за собой право об аннулировании данного раз-
решения и закрытии проектируемой парковки. При этом, все указанные изменения или закрытие проектируемой парковки 
осуществляются за счет заявителя.             

Я, ___________________________________________
                                   (Ф.И.О.  ответственного)
обязуюсь  соблюдать  все  указанные  выше  условия, выполнять  работу  в  срок , установленный  

в  разрешении, подтверждаю, что  данный  объект  полностью  обеспечен  необходимыми  материалами, 
рабочей  силой  и  типовым  ограждением.

За  невыполнение  обязательств  ответственный  за устройство парковочного кармана  наказывается  
в  административном  или  судебном  порядке.

подпись разрешающего органа:   

                                  
Начальник  УТДС

Подпись ответственного за ордер_______________________________

Адрес организации _____________________________________________

телефон _______________________

Домашний адрес ответственного за работы _________________________

______________________________ телефон ________________

Производство  работ  разрешено  с             «_____» ____________ 20__ г.
                                                         по            «_____» ____________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

         Административно Техническая Инспекция       «____»__________20__ г.

Приложение №3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и 
строительство приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-дорожной сети г. Владикавказа»

Предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на обустройство и строительство 

приобъектных автомобильных парковок (парковочных мест) на улично-дорожной сети г. Владикавказа.»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2894)
16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.10 ДОКУМЕНТЫ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «08» ноября 2021 № 259

О внесении изменений в распоряжение  АМС г. Владикавказа от 16.12.2020 №270 «Об утверждении состава 

Комиссии администрации местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих  АМС г. Владикавказа и урегулированию  конфликта интересов»

 
В соответствии с решением Собрания представителей г. Владикавказ от 21.09.2021 №24/57 «О внесении изменений 

в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа», а также с изменением штатного расписания: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение АМС г. Владикавказа от 16.12.2020 №270 «Об утверждении состава 
Комиссии администрации местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих АМС г. Владикавказа и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 25.08.2021 № 182):

1.1. Исключить из состава Комиссии:
заместителя главы администрации – председателя Комиссии администрации местного самоуправления по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г. Владикавказа и урегулированию 
конфликта интересов Габараева Марата Таймуразовича;

начальника Управления по строительству Беслекоева Заурбека Агузаровича.
руководителя (префекта) внутригородского Затеречного района г. Владикавказа Мамсурова Альберта Ирбековича.
1.2. Включить в состав Комиссии: 
заместителя главы администрации – председателя Комиссии администрации местного самоуправления по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г. Владикавказа и урегулированию 
конфликта интересов Мамаева Казбека Николаевича;

руководителя (префекта) внутригородского Затеречного района г. Владикавказа Балаева Владимира Руслановича;
начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике правонарушений Управления 

по взаимодействию с правоохранительными органами Суанова Асланбека Борисовича. 
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ в разделе 
«Противодействие коррупции».

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Мамаева 
К.Н.

Глава администрации В.Мильдзихов

 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации

 местного самоуправления
 от 08.11.2021 № 259

Состав Комиссии администрации местного самоуправления г. Владикавказа по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих АМС г. Владикавказа и урегулированию конфликта 

интересов

Мамаев Казбек Николаевич заместитель главы администрации - председатель Комиссии
Кодзаев Эльберт Элканович начальник Правового управления - заместитель председателя Комиссии
Члены комиссии:
Цагараева Людмила Михайловна начальник Отдела по противодействию коррупции - секретарь Комиссии
Дзеранов Георгий Шалвович руководитель (префект) внутригородского Иристонского района г. Владикавказа 
Таутиев Ахсар Владимирович руководитель (префект) внутригородского Северо-Западного г. Владикавказа 
Хестанов Артур Александрович руководитель (префект) внутригородского Промышленного района г. Владикавказа
Балаев Владимир Русланович руководитель (префект) внутригородского Затеречного района г. Владикавказа
Суанов Асланбек Борисович начальник Отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике правонарушений
Кокоева Альбина 
Афанасьевна

начальник Управления кадрового обеспечения 

Уртаев Виталий 
Ахсарбекович

начальник Отдела организационной работы и взаимодействия с Собранием 
представителей города Владикавказ

Бритаева Элла Таймуразовна главный специалист Отдела по противодействию коррупции - секретарь Комиссии 
Хугаева Римма Графовна кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное и административное 

право» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)» (по согласованию) 

Качмазова Диана Муссаевна кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой «Гражданское право 
и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет) (по согласованию)»

Багиева Марина Григорьевна кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой «Управление, 
информационные технологии и гуманитарные дисциплины» ЧОУ ВО «Владикавказский 
Институт Управления» (по согласованию)

Газзаева Мадина Тотрбековна доцент кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2021г. №749

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа», 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 09.04.2021 №19/4 «О бюджете муниципального образования г. 
Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 16.07.2021 №22/41 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление АМС г. Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования г. Владикавказа»» (в редакции постановления АМС г. Владикавказа от 16.04.2021 №268) 
следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие образования г. Владикавказа» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета внести изменения в сводную бюджетную роспись 
муниципального образования г. Владикавказ, предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа».

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

 от 11.11.2021г. № 749

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования г. Владикавказа» 

г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Развитие образования г. Владикавказа» 

Основание для 
разработки 
программы 
(дата, номер и 
наименование 
нормативных 
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. №03-1572 «Об обеспечении 
безопасности в образовательных организациях»

Заказчик 
программы Администрация местного самоуправления г. Владикавказа

Руководитель 
программы Начальник Управления образования АМС г. Владикавказа 

Разработчик 
программы Управление образования АМС г. Владикавказа

Координатор 
программы Управление образования АМС г. Владикавказа

Цель программы Совершенствование механизмов развития муниципальной системы образования, направленных на 
повышение доступности и качества образования

Основные задачи 
программы

1. Формирование доступной, эффективной системы образования, обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности жителей г. Владикавказа
2. Модернизация условий реализации образовательных программ в системе общего образования 
детей, направленных на достижение современного качества результатов образования и 
социализации
3. Участие в мероприятиях по развитию системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия
4. Обеспечение реализации принципов безопасного пребывания детей в образовательных 
организациях.
5. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в том числе оказание адресной 
помощи детям из малообеспеченных семей.
6. Создание условий для организации питания обучающихся в образовательных организациях

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы дошкольного 
возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и дополнительного 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического состояния образовательных 
организаций, сокращение на этой основе финансовых расходов и получение социально-
экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях;
5. повышение качества образования через модернизацию муниципальной системы образования, 
внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
6. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому 
учебному году
7. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям 
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации;
8. обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей 
бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие завтраки и обеды);
9. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в 
период весенних, летних, осенних и зимних каникул
10. обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в очередном 
финансовом году, а также разработка мер, направленных на повышение эффективности 
использования финансовых средств.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2017- 2023 годы

Перечень 
подпрограмм (при 
их наличии)

Подпрограмма 1 
Развитие системы общего и дополнительного образования.
Подпрограмма 2

Образование г. Владикавказа - образование будущего
Подпрограмма 3

Социальная помощь населению: охрана семьи и детства.
Подпрограмма 4

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие 
образования г. Владикавказа» 

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
программы

Управление образования АМС г. Владикавказа.
 Министерство образования и науки РСО - Алания.
Министерство труда и социальной защиты населения РСО-Алания.
Владикавказское муниципальное казенное организация «Организационно-методический центр».
Муниципальные бюджетные образовательные организации, подведомственные Управлению 
образования АМС г. Владикавказа.
Муниципальные автономные образовательные организации, подведомственные Управлению 
образования АМС г. Владикавказа

Объемы и источники 
финансирования 
программы (тыс.руб.) 

 бюджет РСО-
Алания (тыс.руб.) 

Бюджет г. 
Владикавказа
(тыс.руб.)

внебюджет- ные 
средства (тыс.руб.)

2017 2 231 786,85 1 472 003,75 759 783,10 0,00

2018 2 438 204,85 1 560 811,08 877 393,77 0,00
2019 2 590 799,84 1 591 852,20 998 947,64 0,00

2020 2 786 835,30 1 862 118,30 924 717,00 0,00
2021 2 825 554,68 1 900 580,38 924 974,30 0,00
2022 2 378 793,24 1 453 818,94 924 974,30 0,00
2023 2 326 279,72 1 390 305,42 935 974,30 0,00
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Достижение целевых показателей, качественные и количественные результаты которых приведены 
в подпрограммах

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

методом

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования г. Владикавказа и увеличение 
бюджетных расходов на организацию образовательного процесса, в настоящее время сохраняются проблемы, решение 
которых необходимо для достижения высокого уровня удовлетворенности населения качеством образования.

Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа» (далее – Программа) реализуется в муниципальной 
системе общего и дополнительного образования детей, а также в сфере организации их отдыха и оздоровления. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, 
обеспечивающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очередном финансовом году, а 
также разработке мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств.

Для успешного осуществления образовательного процесса необходимо укреплять и развивать материально-
техническую базу образовательных организаций. Материальная база муниципальной системы образования г. 
Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако остаются еще значительные проблемы 
приведения инфраструктуры образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям. Несовершенство 
материально-технической базы в образовательных организациях негативно влияет на качество организации 
образовательного процесса. Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования и мебели. 

Ограниченное выделение средств на укрепление материальной базы образовательных организаций не позволяет 
выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне 
современных требований. Программа позволит на муниципальном уровне реализовать комплекс мер, направленный на 
улучшение материально-технической базы образовательных организаций г. Владикавказа.

Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса является приоритетом 
в деятельности органов местного самоуправления. Одной из основных задач Программы является создание условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций в 
процессе трудовой и учебной деятельности, что невозможно без использования современных достижений науки и техники 
в сфере обеспечения безопасности. Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и 
антитеррористической защиты образовательных организаций.

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления здоровья детей из 
малообеспеченных социально незащищенных семей в рамках Программы происходит организация бесплатного горячего 
питания для обучающихся общеобразовательных организаций г. Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально 
незащищенных семей.

На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об основах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в рамках республиканской программы 
организовывается отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием при муниципальных образовательных организациях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Продолжает оставаться актуальным вопрос развития системы поддержки и развития одаренных детей. В мерах 
дополнительной поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной задачей которых является 
выявление и развитие детей с академической и общеинтеллектуальной одаренностью. Система дополнительного 
образования детей требует существенных изменений как в плане развития сети образовательных организаций 
(организаций), так и в плане расширения спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-
методического и кадрового обеспечения.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие доступной, качественной и эффективной системы образования г. Владикавказа 
путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий и 
эффективной системы управления.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание необходимых условий для успешного осуществления образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, путем поэтапного оснащения 
образовательных организаций мебелью и оборудованием для учебных кабинетов общеобразовательных организаций и 
помещений групп дошкольных образовательных организаций;

совершенствование финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
обеспечение детей школьного возраста, нуждающихся в социальной поддержке, бесплатным качественным 

сбалансированным питанием, способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников;
обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных организаций 

посредством укрепления общей, пожарной, санитарно-технической и электрической безопасности зданий и сооружений 
в образовательных организациях на основе использования современных достижений науки и техники;

содействие нравственному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

За период реализации программы на территории муниципального образования г. Владикавказ планируется: 
реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных организаций мебелью и 

оборудованием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья) для учебных кабинетов общеобразовательных 
организаций и помещений групп дошкольных образовательных организаций, обеспечить необходимые санитарно-
гигиенические условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соответствии с современными 
требованиями и нормами;

обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных семей. Обеспечить 
рост детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным качественным 
сбалансированным питанием (горячие завтраки и обеды);

усилить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций;
создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса в образовательных организациях, 

устранить нарушения правил пожарной безопасности, понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и несчастных случаев;

обеспечить ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям), 
имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

 
4. Перечень мероприятий Программы

На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных 
на развитие образования в муниципальном образовании город Владикавказ, перечень которых с указанием сроков 
исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в Приложении 1.
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Приложение 1 к МП «Развитие образования г.Владикавказа»

Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа»

Наименование мероприятий
мун. бюджет

Срок 
ис-
полне
ния

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполни-
тели

Ожидае-
мые ре-
зультаты 

в том числе:
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

респ. бюд-
жет

мун. бюджет
респ. бюд-
жет

мун. бюд-
жет

респ. бюд-
жет

мун. бюд-
жет

рес. бюд-
жет

мун. 
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

 респ. 
бюджет

 мун. 
бюджет

1
Подпрограмма 1 "Развитие систе-
мы общего и дополнительного об-
разования» 

в те-
чение 
года

 1415196, 
16

725 853, 10
1 5 2 1 9 0 3 , 
87

841623, 77 1565258, 10 963001, 64
1850786, 

10

880622, 

60

1871758, 

18

896959, 

10

1434229, 

64

896959, 

10

1371710, 

52

907959, 

10

муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции

 

1.1.
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных образо-
вательных организаций

в те-
чение 
года

 
1 4 0 7 1 9 6 , 
16

648117, 75
1 5 1 8 7 2 2 , 
00

774623, 77 1561678, 20 855829, 64
1849074, 

60

779671, 

40

1871758, 

18

815101, 

90

1434229, 

64

815101, 

90

1371710, 

52

826101, 

90
 

Обе-
спечение 
функцио-
нирова ния 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
органи-
заций до-
школьного, 
общего и 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

1.1.1 Обеспечение деятельности бюджет-
ных организаций 1334635, 23 534 182, 05 1 440025, 

32 635571, 47 1 475 004, 42 710087, 93
1 736 290, 10 628 346, 

82
1 752 164, 
42

661 273, 
60

1 315 461, 
90

661 273, 
60

1253076, 
89

672 273, 
60  

1.1.2 Обеспечение деятельности автоном-
ных организаций 72 560, 93 113 935, 70 78 696, 68 139 052, 30 86 673, 78 145741, 71 112 784, 50 151 324, 

58 119 593, 76 153 828, 
30

118 767, 
74

153 828, 
30

118 633, 
63

153 828, 
30  

1.2.
Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных образо-
вательных организаций

в те-
чение 
года

 8 000, 00 25 499, 64 3 181, 87 13 827, 00 3 579, 90 8 500, 00 1 711, 50
22 353, 
71

0, 00 7 940, 00 0, 00
7 940, 
00

0, 00
7 940, 
00

муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции

Увеличе-
ние числа 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
органи-
заций, 
материаль-
но-техни-
ческая база 
которых 
соответ-
ствует со-
временным 
требова-
ниям
 
 

1.2.1
Развитие материально-технической 
базы бюджетных муниципальных об-
разовательных организаций

6 
0 0 0 , 
00

24 934, 69 2 620, 63 13 127, 00 3 079, 90 8 300, 00 1 711, 50 20 560, 61 0, 00 7 940, 00 0, 00 7 940, 00 0, 00 7 940, 00  

1.2.2
Развитие материально-технической 
базы автономных муниципальных об-
разовательных организаций

2 
0 0 0 , 
00

564, 95 561, 24 700, 00  500, 00 200, 00 0, 00 1 793, 10 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00  

1.3.
Обеспечение безопасного пребы-
вания детей в образовательных ор-
ганизациях 

в те-
чение 
года

 
0, 00

50 735, 35 0, 00 51 600, 00 0, 00 97 172, 00 0, 00
77 172, 
00

0, 00
72 578, 
00

0, 00
72 578, 
00

0, 00
72 578, 
00

муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции

Обеспече-
ние без-
опасного 
пребыва-
ния обуча-
ющихся в 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
организа-
циях

1.3.1 Обеспечение безопасного пребыва-
ния детей в бюджетных организациях 0, 00 47 586, 02 0, 00 48 435, 25 0, 00 89 030, 35 0, 00 70 450, 40 0, 00 67 358, 

14 0, 00 67 378, 
00 0, 00 67 378, 

00  

1.3.2 Обеспечение безопасного пребыва-
ния детей в автономных организациях 0, 00 3 149, 33 0, 00 3 164, 75 0, 00 8 141, 65 0, 00 6 721, 60 0, 00 5219, 86 0, 00 5 200, 00 0, 00 5 200, 00  

1.4. 
Организация питания в общеобра-
зовательных организациях

в те-
чение 
года

 
0, 00

1 500, 36 0, 00 1 573, 00 0, 00 1 500, 00 0, 00 1 425, 49 0, 00 1 339, 20 0, 00
1 339, 
20

0, 00
1 339, 
20

муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции

Обеспече-
ние беспе-
ребойного 
функцио-
нирова ния 
техноло-
гического 
обору-
дования 
школьных 
столовых 
для орга-
низации 
питания 
школьни-
ков 
 

1.4.1
Организация питания в бюджетных ор-
ганизациях

 
0, 00 1 500, 36 0, 00 1 573, 00 0, 00 1 500, 00 0, 00 1 425, 49 0, 00 1 339, 20 0, 00 1 339, 20 0, 00 1 339, 20  

1.4.2
Организация питания в автономных 
организациях

 
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00  0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00  

2.
Подпрограмма 2 "Образование г. 
Владикавказа - образование буду-
щего"

в те-
чение 
года

 
0, 00

6 195, 00 0, 00 5 630, 00 0, 00 6 120, 00 0, 00 6 170, 00 0, 00 5 520, 00 0, 00
5 520, 
00

0, 00
5 520, 
00

  

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) Владикавказского муниципаль-
ного казенного учреждения «Органи-
зационно-методический центр» 

в те-
чение 
года

 
0, 00

3 900, 00 0, 00 3 735, 00 0, 00 3 935, 00 0, 00 4 085, 00 0, 00 4 035, 00 0, 00
4 035, 
00

0, 00
4 035, 
00

Владикав-
казское 
муници-
пальное 
казенное 
учреж-
дение 
«Органи-
зационно-
методи-
ческий 
центр»

Обеспе-
чение эф-
фективного 
функцио-
нирования 
Управле-
ния об-
разования 
АМС г. 
Владикав-
каза

2.2.

Проведение городских массовых ме-
роприятий, в том числе направленных 
на поддержку детей с общеинтеллек-
туальной и творческой одаренностью.

в те-
чение 
года

 
0, 00

1 785, 00 0, 00 1 450, 00 0, 00 1 635, 00 0, 00 1 535, 00 0, 00 1 135, 00 0, 00
1 135, 
00

0, 00
1 135, 
00

Владикав-
казское 
муници-
пальное 
казенное 
учреж-
дение 
«Органи-
зационно-
методи-
ческий 
центр»

Увеличе-
ние числа 
обучаю-
щихся и 
воспитан-
ников, уча-
ствующих в 
меропри-
ятиях, 
конкурсах, 
фестива-
лях, конфе-
ренциях.

Обеспечение участия обучающихся 
образовательных учреждениях во все-
российских мероприятиях.

 Проведение конференций, конкурсов, 
фестивалей, олимпиад. 

Обеспечение проведения мероприя-
тий, направленных на развитие систе-
мы оценки качества образования.

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие нацио-
нального образования

2.3.

Совершенствование мероприятий, 
направленных на повышение квалифи-
кации педагогических работников, со-
трудников Управления образования, 
методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие 
системы конкурсов профессионально-
го мастерства и стимулирование труда 
работников образовательных органи-
заций г.Владикавказа

в те-
чение 
года

 
0, 00

510, 00 0, 00 445, 00 0, 00 550, 00 0, 00 550, 00 0, 00 350, 00 0, 00 350, 00 0, 00 350, 00

Владикав-
казское 
муници-
пальное 
казенное 
учреж-
дение 
«Органи-
зационно-
методи-
ческий 
центр» 

Развитие 
системы 
повышения 
квали-
фикации 
работников 
муници-
пальной 
системы 
образова-
ния

3.
Подпрограмма 3 "Социальная по-
мощь населению: охрана семьи и 
детства"

в те-
чение 
года

 
56 807, 59

19 350, 00 38 907, 21 20 600, 00 26 594, 10 20 600, 00 11 332, 20
27 593, 
20

28 822, 20
11 593, 
20

19 589, 
30

11 593, 
20

18 594, 
90

11 593, 
20

  

3.1.

Организация ежеквартальных вы-
плат денежных средств в виде ком-
пенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, 
посещающих дошкольные образо-
вательные организации

в те-
чение 
года

 
39 400, 00

0, 00 20 022, 21 0, 00 17 006, 02 0, 00 11 332, 20 0, 00 16 500, 00 0, 00
15 480, 
00

0, 00
14 803, 
00

0, 00

Министер-
ство Обра-
зования и 
науки РСО-
Алания, 
Управле-
ние об-
разования, 
дошколь-
ные орга-
низации

Выплата 
компенса-
ции части 
роди-
тельской 
платы за 
содер-
жание 
ребенка в 
ДОУ

3.2.

Оказание адресной поддержки де-
тей из малообеспеченных семей в 
ходе подготовки к новому учебному 
году

в те-
чение 
года

 
0, 00

600, 00 0, 00 600, 00 0, 00 600, 00 0, 00 640, 00 0, 00 640, 00 0, 00 640, 00 0, 00 640, 00

Владикав-
казское 
муници-
пальное 
казенное 
учреж-
дение 
«Органи-
зационно-
методи-
ческий 
центр»

Оказание 
финан-
совой 
поддержки 
детям из 
малообе-
спечен ных 
семей

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.)
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

Управление административ-
но-технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает о том, что 
самовольно установленные неста-
ционарные объекты по следующим 
адресам: г. Владикавказ, ул. Киро-
ва, 37 (на прилегающей территории 
к парку Жуковского), ул. Кирова, 
41, ул. Титова (напротив больницы 
СОГМА), необходимо демонтиро-
вать в срок до 13.12.2021. В про-
тивном случае указанные объекты 
будут демонтированы силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установлен-
ных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», ут-
вержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление администра-
тивно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообща-
ет о том, что самовольно уста-
новленный нестационарный 
объект по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Черняховского, 27, 
корпус 3, необходимо демон-
тировать в срок до 18.12.2021.

В противном случае ука-
занный объект будет демон-
тирован силами АМС г. Вла-
дикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно уста-
новленных нестационарных 
объектов на территории МО г. 
Владикавказ», утвержденного 
постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №873 от 01.12.2021.

О
рганизатором мероприятия выступил Ко-

митет молодежной политики, физической 

культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 

Соревнования прошли с соблюдением санитар-

но-эпидемиологических требований на базе 

общеобразовательной школы №46.

Перед началом первенства на победный лад 
участников настроила легендарная песня «Команда 

молодости нашей», которая прозвучала в исполнении 
Игоря Езеева. Присутствовавшие также почтили па-
мять бывшего председателя Комитета молодежной 
политики, физкультуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Аслана Фидарова, которого не стало год назад.

В первенстве Владикавказа по мас-рестлингу 
приняли участие около 50 юношей и девушек в воз-
расте 15–17 лет. Главный судья соревнований – за-
ведующая кафедрой физической культуры и спорта 
Северо-Осетинского государственного педагогиче-
ского института (СОГПИ) Илона Шапка. В состав су-
дейской коллегии также вошли студенты 5-го курса 
факультета физической культуры и спорта вуза К. Ла-
зовский и А. Хамикоев.

– Мы тесно сотрудничаем с СОГПИ, в частности 
с кафедрой физической культуры и спорта, при-
влекаем к соревнованиям студентов вуза. Хотим 
выразить благодарность кафедре в лице ее заве-
дующей Илоны Шапки. Для студентов участие в по-
добных соревнованиях – это хорошая возможность 
набраться опыта. Надеемся, наше сотрудничество 
будет и дальше таким же плодотворным, – отмети-
ла председатель Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Елена Кастуева. 

Победители городского первенства по мас-
рестлингу были награждены кубками, медалями и 
грамотами. За плодотворное сотрудничество комитет 
также отметил именными блокнотами представителя 
Федерации национальных видов спорта, игр и культуры 
Тамерлана Цгоева и директора школы №46 Валентину 
Газзаеву. В церемонии награждения приняли участие 
заместитель председателя комитета Лаура Губиева и 
сотрудники отдела физической культуры и спорта. 

Елена Кастуева отметила, что первенство Влади-
кавказа по мас-рестлингу – последние соревнова-
ния, проведенные комитетом в уходящем году. Скоро 
новый год, и горожан ждут новые, не менее интерес-
ные события и соревнования.

Алена ДЖИОЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛО
ПЕРВЕНСТВО ПО МАС-РЕСТЛИНГУ

РАТНЫЙ ТРУД ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
Отрадно отметить, что при-

зывники из нашей республики 
с честью исполняют свой воин-
ский долг, равняясь на ратные 
подвиги воинов-фронтовиков. 
Об этом ярко и убедительно 
рассказывают многочисленные 
благодарственные письма и 
отзывы, которые приходят из 
войсковых частей в адрес воен-
ных комиссариатов и родителей 
наших бывших призывников – 
ныне передовиков боевой служ-
бы. 

Одним из таких предста-
вителей является младший сержант Артур 
Владимирович Моисеенко. Примечательно 
то, что Артур рос и воспитывался в семье 
кадровых военных. Родители Артура – Вла-
димир Алексеевич и Инна Викторовна – про-
ходили службу в частях Владикавказского 
гарнизона. Армейский уклад жизни был 
знаком Артуру с детства, и он мечтал так-
же продолжить семейную военную тради-
цию. В школе, а затем в вузе Артур отдавал 
предпочтение точным наукам: математике, 
физике, информатике, что позволило ему 
сделать выбор в определении военно-учет-
ной специальности.

После окончания вуза Артур решил не-
замедлительно пройти военную службу. По-
пав в Вооруженные силы России, он прошел 
курс молодого бойца на базе Краснодарско-
го высшего военного училища, после чего 
был направлен в войсковую часть 49713 для 
дальнейшего прохождения службы.

С первых дней Артур занимался всесто-
ронней подготовкой по освоению сложной 
боевой техники. В этом ему помог накоплен-
ный вузовский опыт. После успешной сдачи 

зачетов он был допущен к ра-
боте на вверенной боевой тех-
нике. Боевая служба и учеба 
Артура складывались так, что 
за короткое время он достиг 
высоких показателей ратного 
труда и был назначен коман-
дованием части на вышесто-
ящую должность с присвое-
нием ему воинского звания 
младшего сержанта. Среди 
многих достижений младшего 
сержанта Артура Моисеенко 
стало благодарственное пись-
мо на малую родину.

В тексте письма, в частности, говорит-
ся: «Ваш сын, Артур, с честью выполняет 
свой воинский долг и ваш родительский на-
каз – служить Отечеству так, как обязывает 
военная присяга и уставы, как того требу-
ют государственные интересы Российской 
Федерации. Он является примером в ис-
полнении своих служебных обязанностей, 
воинской дисциплины, за что пользуется 
заслуженным авторитетом у сослуживцев и 
командования части. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
успехов в труде. Спасибо вам за воспитание 
сына». 

Военный комиссар г. Владикавказа 
РСО-А также присоединяется к поздрав-
лениям командования войсковой части 
родителям младшего сержанта А.В. Мои-
сеенко – Владимиру Алексеевичу и Инне 
Викторовне – и выражает свою признатель-
ность за воспитание настоящего граждани-
на, верного защитника Отечества.

Роберт БЕГИЗОВ, 

Военный комиссариат

г. Владикавказа РСО-А

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей руководителей образовательных 

организаций г. Владикавказа:

– МБДОУ №22, 27, 47, 177;

– МБОУ СОШ №1, 8, 13, 19, 48. 

Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
пяти лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управления образования 
АМС г. Владикавказа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятель-

ность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также (по желанию гражда-

нина) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на работу (форма 001-ГС/у);

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

7) справку из наркологического и психиатрического диспансера;
8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 09:00 15 декабря 2021 года, окон-

чание приема документов в 18:00 14 января 2022 года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. 

Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. 228. Время приема 

документов: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Справки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба в армии во все времена считалась почетной обязанностью и священ-

ным долгом для многих поколений россиян. Каждый знает, что военная служ-

ба является особым видом федеральной государственной службы и тот, кто 

проходит ее с честью, становится достойным продолжателем славных воинских 

традиций старших поколений.


