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Учреждения среднего
профессионального
образования Северной Осетии
распахнули свои двери
перед школьниками
и их родителями.
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПОЛУЧИТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
150 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА РСО-А ВОШЛА В ТРОЙКУ РЕГИОНОВ С НАИБОЛЬШИМ РАЗМЕРОМ СУБСИДИИ

Р

еспублика Северная
Осетия – Алания вошла в число регионов,
которым распоряжением
Правительства РФ от
11 апреля 2022 г. №830-р
из федерального бюджета выделены субсидии на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
региональных программ
развития промышленности.
По
мнению
Главы
РСО-А Сергея Меняйло, солидная федеральная поддержка поможет сфере промышленности республики выйти на
новый этап развития:
– Северная Осетия некогда обладала мощным промышленным потенциалом. На
ее территории располагались
и успешно работали десятки
предприятий, обеспечивая
тысячи рабочих мест и стабильное поступление доходов
в региональный бюджет. Сфера промышленности была одной из сильных сторон нашей

экономики, за счет которой
обеспечивалось поступательное развитие республики и
благосостояние ее граждан.
К сожалению, эти позиции в последние годы были
значительно утрачены. Однако сегодня руководство
республики заинтересовано

в развитии промышленного
производства, открытии новых предприятий и создании
высокооплачиваемых
рабочих мест. У нас для этого
имеется достаточный потенциал. И все наши усилия направлены на поддержку промышленников.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В

Первый заместитель главы АМС г. Владикавказа Казбек Томаев доложил, что город
составил альтернативную схему подъезда к
площади военной техники. Проходит согласование схемы с военными специалистами.
В рамках подготовки к празднованию Дня
Победы во всех районах республики проходят
субботники, приводятся в порядок памятники
и захоронения.

ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Об этом сообщила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова. Ежемесячная выплата, введенная указом Президента РФ, будет распространяться
на детей от 8 до 17 лет.
– Возможность подавать заявление через «Госуслуги» появится с 1 мая, поэтому
работа МФЦ, органов соцзащиты и Пенсионного фонда будет организована и в майские
праздники, – отметила министр.
Указ об осуществлении выплат на территории Северной Осетии уже подписан Главой региона Сергеем Меняйло. Готовится
подписание соглашения между Правительством РСО-А и Пенсионным фондом России, через который будут осуществляться
выплаты.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ
Об этом рассказал министр физической
культуры и спорта РСО-А Сослан Кочиев. В

брена Правительством РФ,
и теперь республика получит
150 миллионов рублей на поддержку своего промышленного
потенциала. Эта значительная
сумма, уверен, позволит поднять уровень развития данной
отрасли. Путем предоставления льготных займов под 1–3%
годовых наши промышленники смогут реализовать новые
проекты и планы, закупить
современное оборудование,
расширить производство, наладить выпуск востребованной
на рынке продукции, создать
высокооплачиваемые рабочие
места. В целом эти мероприятия послужат росту экономики
региона и благосостояния наших граждан.
Мной уже дано поручение
Министерству промышленности и инвестиций РСО-А довести информацию о предоставлении льготных займов
до наших промышленников
и уже начать прием заявок от
предприятий.
Пресс-служба
АГиП РСО-А

ПРЕСС-ПОДХОД

ГЛАВНЫЙ ПАРАД РЕСПУБЛИКИ ТРАДИЦИОННО
ПРОЙДЕТ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

опрос подготовки к 9 Мая обсудили
на еженедельном аппаратном совещании, которое провел председатель Правительства Северной Осетии
Борис Джанаев. Несмотря на то что на
подъездах к проспекту Мира со стороны
площади Штыба идут ремонтные работы,
торжественный парад пройдет в обычном
режиме.

Именно поэтому по моему поручению была реанимирована и приведена в соответствие с федеральными
требованиями республиканская программа развития промышленности до 2025 года. В
рамках программы в этом году
начал свою работу Фонд развития промышленности – подведомственное Министерству
промышленности и инвестиций РСО-А учреждение. На
сегодняшний день фонд является эффективным инструментом поддержки отрасли.
Одним из важных мероприятий, направленных на развитие сферы промышленности,
стало участие Северной Осетии в федеральном конкурсе
на предоставление субсидий
регионам. Была проведена
большая предварительная работа. Нам удалось выполнить
все условия конкурсного отбора, в том числе обеспечение
софинансирования из регионального бюджета в размере
100 миллионов рублей. Очень
рад, что наша заявка была одо-

проект готов вложиться частный инвестор,
франшиза объекта была успешно реализована в Набережных Челнах.
– С 2023 года начинается реализация
программы «Бизнес-спринт», которая предполагает участие частных инвесторов в строительстве объектов массового спорта. У нас
есть возможность первыми на Северном
Кавказе реализовать подобный проект. Проблем с землей у нас нет, так как в ведении
Минспорта есть участок в районе улицы Морских Пехотинцев, где ранее предполагалось
строительство бассейна, – объяснил Сослан
Кочиев.
Предприниматель получит на строительство объекта сумму, пятьдесят процентов от
которой – это грант, остальная часть – средства федерального и республиканского бюджетов в соотношении 94% к 6%. Общая стоимость проекта составляет 750 млн рублей.
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса было одобрено на заседании
инвестиционного совета Северной Осетии.
Программа и проект были защищены в рамках слушаний в Госдуме, поддержаны на федеральном уровне.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 1100-ЛЕТИЯ
КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ
В ходе совещания была поставлена задача завершить все реставрационные и подготовительные мероприятия к празднованию
1100-летия Крещения Алании.
До 1 августа завершатся работы в церкви Верхнего Зарамага, будет выделено 7,5
млн рублей на ремонт кровли Музея осетинской литературы им. К. Хетагурова.
В рамках празднования будет проведено
пять спортивных мероприятий. Первенство
по конному троеборью и соревнования по
художественной гимнастике стартуют уже в
апреле.
Районные планы празднования 1100-летия Крещения Алании будут составлены совместно с главами районов и согласованы с
епархией.
Екатерина ДЖИОЕВА

В

сероссийское
онлайнголосование
по выбору
приоритетных
объектов для
благоустройства
стартовало 15
апреля и продлится до 30 мая.
Оно реализуется
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда». На голосование вынесено около
пяти тысяч объектов.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В 2022 ГОДУ
БЛАГОУСТРОЯТ БОЛЕЕ
50 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И 42 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Приоритетная цель голосования – запустить механизм прямого
участия граждан в формировании комфортной городской среды,
что является одной из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда».
– Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет на
странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе». К сожалению, на сайте по всей
России фиксируются технические сбои и неполадки. Над их устранением работают специалисты. Мы надеемся, что в ближайшие
дни все будет налажено и жители нашей республики смогут проголосовать. Зайдя на сайт, любой желающий сможет проголосовать
именно за ту территорию, которую он хочет видеть благоустроенной. В Северной Осетии участвуют все муниципальные образования. Всего выставлено 76 объектов, из которых будет отобрано 32
зоны. В прошлом году мы успешно провели такое голосование, и
в результате 42 общественные зоны и около 50 дворовых территорий, которые были отобраны населением в прошлом году, благоустраиваются в этом году. Уже прошли все подготовительные
работы. На эти мероприятия было выделено около 200 миллионов
рублей с учетом всех источников финансирования, – сказал заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии
Заурбек Кучиев.
Жанна ТЕКИЕВА
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АКТУАЛЬНО

НАШ ТУРПОТЕНЦИАЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

85 регионов, 11 часовых поясов, 5 климатических зон. Это Россия. От Сибири до Кавказа,
от Калининграда до Камчатки. Такая разная
и уникальная, со своей изюминкой в каждом
регионе. Какая она в Северной Осетии? С этого
вопроса участникам круглого стола «Этнотуристический потенциал регионов Северного
Кавказа в зеркале федеральных и региональных СМИ» начала свою речь Маргарита Лянге –
заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Общественной палаты РФ. Ответов
было много: и самый высокогорный монастырь,
и самый высокий водопад, и осетинские пироги
как бренд. Но это ответы людей, проживающих
здесь. Необходимо, чтобы гости, побывавшие
здесь, сходу отвечали на этот вопрос. Для этого необходима местная медиаактивность.
– Необходимо личное общение, ведь потенциал в
Осетии колоссальный, есть что посмотреть и, самое
главное, познакомиться с людьми. Это интересно
знать, как выглядит регион глазами журналистов из
России. Создать в сообществе атмосферу внутреннего восторга своим регионом. Если в этом направлении будут только усилия власти, ничего не получится, это работа комплексная – власти, бизнеса и НКО,
– рассказала Маргарита Лянге.
Для журналистов важны персоналии, чтобы привлечь в регион акул пера, нужны интересные люди,
«залипают» на уникальных персонажей. И если уж российские журналисты и блогеры напишут об Осетии в
восторженных тонах, это, наряду с другими факторами, послужит привлечению туристов в регион.
БЕЗОПАСНОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
СВЕТОФОРОВ

Еще на одном перекрестке Владикавказа заменили светофоры.
На пересечение улиц Ватутина и Церетели всегда оживленное движение. Здесь находится сразу несколько социально значимых объектов – это
и школа, и здание университета. Поэтому крайне
важно обеспечить на данном перекрестке максимально безопасное движение. Этому существенно
поспособствуют новые светодиодные светофоры, качественно отличающиеся от своих ламповых
предшественников, которые прослужили на данном
перекрестке более 20 лет.
– Преимущества светодиодных светофоров неоспоримы. У них малая потребляемая мощность, нет
проблемы перегорания ламп, лучше светоотдача и
видимость, – пояснил мастер участка по обслуживанию светофорных объектов Владимир Подберезный. Также он рассказал, что модернизирована
в том числе и аппаратура управления, и сигнальные
кабели. Работа была выполнена в течение семи рабочих дней.
Отметим, что ранее модернизация светофорных
объектов была проведена на углу улиц К. Маркса и
Таутиева, Чапаева и Интернациональной, следующим пунктом будет пересечение улиц Генерала
Плиева и Ардонской.
Зарина МАРГИЕВА

Давайте признаем, во Владикавказ поедет турист
искушенный, который уже побывал практически везде в России. Тот, который уже завалил дом сувенирами из разных регионов. Конкуренция большая, поэтому необходимо удивлять. И, как справедливо отметил
один из членов этноэкспедиции, удивить есть чем, но
здесь не знают, как грамотно «упаковать» это удивление, дабы содействовать развитию туризма.
На мероприятии присутствовали представители органов исполнительной власти, в частности министр Северной Осетии по национальной политике и
внешним связям Алан Багиев, председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А
Юрий Фидаров, председатель Общественной палаты
РСО-А Нина Чиплакова, журналисты и представители
общественности. Модератором выступил руководитель Национального музея РСО-А Аслан Цуциев.

По завершении круглого стола, который проходил
в Национальном музее РСО-А на пр. Мира, ваша покорная слуга вышла из музея и направилась в сторону площади Штыба. На площади Свободы меня остановила группа людей и попросила показать им гору
Казбек. Я охотно согласилась. Оказалось, люди из
самого Салехарда, представляете?
К чему это я. Пандемия, помимо всего прочего
плохого, связанного с ней же, открыла невероятные возможности для нас. Турист пошел. Главное
сейчас – не спугнуть, а еще больше привлечь. Качеством во всем. Даже в знании своего региона. Как
оказалось, я не первая, к кому они обратились за
помощью, и никто не знал, какая из вершин на открывающейся панораме – Казбек. Есть над чем задуматься? Есть!
Ляна БАТАЕВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ОБРАЗОВАНИЕ

В РСОА ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Техникумы и колледжи посетили тысячи детей. Их знакомили
с образовательными программами, материально-технической
базой, ребята поучаствовали в
мастер-классах и получили ответы на интересовавшие их вопросы.
Во Владикавказском политехническом техникуме будущих
абитуриентов и их родителей
знакомили с программами обучения, внеурочной деятельностью, достижениями техникума,
а также рассказывали об условиях поступления.
Майя Камараули пришла в
техникум вместе с сыном Георгием, который в этом году оканчивает 9 класс. Юноша мечтает
стать пожарным, поэтому намерен подать документы на факультет защиты в чрезвычайных
ситуациях.
– Я уже два года назад определился с будущей специальностью – хочу стать пожарным
и спасать людей. В физической
подготовке уверен, так как занимаюсь тяжелой атлетикой, оценки по предметам тоже подтяну.
Рад был узнать, что в ГМТ большое внимание уделяют не только образовательному процессу,
но и физическому воспитанию,
– рассказал юноша.
Мать Георгия признается, что
за деятельностью техникума активно следит с тех пор, как сын
объявил о своей будущей специальности.
– Мы очень довольны тем, как
нас проконсультировали сегодня. О будущей специальности
нам рассказали все: какие условия создаются для обучения
спасателей, где и как проводятся сборы и что необходимо для

поступления на факультет защиты в чрезвычайных ситуациях. Особое впечатление на меня
произвел фильм, в котором рассказывается о богатой истории
техникума, о его достижениях,
– поделилась Майя Камараули.
В Эльхотовском многопрофильном колледже целый день
проходили мастер-классы по
различным направлениям.
Как рассказала учащаяся
школы №2 с. Эльхотово Диана
Елдзарова, за этот год она и ее
одноклассники не раз побывали
в колледже на мастер-классах и
совместных мероприятиях. Диане очень нравится в колледже,
особенно мастерские поваров.
Свою ученицу поддержала и заместитель директора по воспитательной работе школы Лариса
Козаева:
– День открытых дверей в Эльхотовском колледже для наших
учащихся – это всегда праздник.
Ребята с огромным удовольствием участвуют в мероприятиях,
им интересны мастер-классы.
Они получают как можно больше

информации о колледже, своими глазами могут увидеть, какая
здесь царит атмосфера, какое
оборудование, какие педагоги
там работают. Выбирая профессиональное образовательное учреждение, будущим выпускникам
школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить основательность подхода
к образовательному процессу и
дальнейшие возможности личного развития.
Масштабную программу подготовили в Центре опережающей
профессиональной подготовки.
Школьники со всей республики приняли участие в проекте
«Профнавигатор».
Локацией
для
мероприятия выступили три учреждения:
Центр опережающей профессиональной подготовки, Северо-Кавказский строительный техникум и
Владикавказский многопрофильный техникум. У детей была возможность посетить большое количество площадок и погрузиться
в первую профессию.
Наталья ГАЛАОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

7 мая 2018 г. был опубликован текст Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Указ подписан «в целях
осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения численности
населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания
комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека».
Правительству РФ было пору- менная школа» и национального
чено разработать национальные проекта «Образование» в сельских
проекты по 12 направлениям, в школах по всей стране начали ратом числе и по направлению «об- ботать Центры образования цифразование». В итоге Фондом раз- рового и гуманитарного профивития новых форм образования лей «Точки роста», нацеленные на
был разработан национальный повышение качества подготовки
проект «Современная школа», на- школьников.
целенный на:
Появление в школах совре– формирование эффективной менного оборудования дало возсистемы выявления, поддержки и можность внедрять в сельских
развития способностей и талантов школах обновленные программы
у детей и молодежи, основанной на по школьным предметам, сфорпринципах справедливости, все- мировать среду, способствующую
общности и направленной на само- проектно-исследовательской деяопределение и профессиональную тельности и раскрытию индивидуориентацию всех обучающихся;
альных талантов и способностей
– на создание условий для ран- детей.
него развития детей,
Для работы в центрах «Точка
– на высокое качество и до- роста» педагоги, ответственные
ступность образования всех видов за центры и предметники, проши уровней в сельских школах;
ли курсы повышения квалифика– создание современной и ции, которые были организованы
безопасной цифровой образова- СОРИПКРО и Министерством обтельной среды, обеспечивающей разования республики.
внедрение национальной системы
В последующие два года в репрофессионального роста педаго- спублику было поставлено оборугических работников.
дования еще на 64 центра «Точка
Основные принципы центров роста».
«Точка роста»: опережение инНа март 2022 г. в республике
формации, открытость, помощь, на базе школ работает 81 «Точка
креатив. «Точка роста» – это раз- роста». Каждое открытие такого

ноуровневые дополнительные общеобразовательные программы
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей.
Зададимся вопросом: центр
«Точка роста» в сельской школе
– это проблема или новые возможности? Безусловно, создание
центров «Точка роста» в сельских
школах – большой шаг вперед,
в будущее, это бренд современного образования. Можно с уверенностью сказать, что за время
работы центров «Точка роста»
жизнь обучающихся существенно изменилась. У них появилась
возможность постигать азы наук
и осваивать новые технологии,
используя
современное
оборудование. Центр стал для детей любимым местом в школе.
Для каждого ребенка есть ориентир – найти «свою точку роста» и
развиваться в том направлении,
которое ему интересно, воплощать свои самые смелые мечты.
С сентября 2019 года в рамках
федерального проекта «Совре-

центра – торжество, после которого ребят и педагогов ждет плодотворная работа. Уроки технологии,
информатики, ОБЖ превратились
в увлекательное занятие, ведь
проводятся они теперь с помощью
высокотехнологического оборудования.
Тренажеры-манекены,
очки
виртуальной реальности, интерактивные комплексы, 3D-принтеры,
квадрокоптеры и другие современные устройства позволяют
обучающимся получать необходимые учебные навыки и закреплять
знания с помощью интересных
экспериментов.
На базе центров реализуются
программы не только по общеобразовательным
предметам,
таким как технология, информатика, ОБЖ, химия, физика, биология, но и по программам дополнительного образования по
IT-технологиям,
медиатворчеству, шахматному образованию,
проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные
мероприятия.

Уже сейчас на базе центров
проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности, деловые
игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями работа в условиях
коворкинг-зон позволяет детям
и подросткам совершенствовать
коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую
устойчивость
в
стрессовых ситуациях.
По итогам мониторинга на сегодняшний день в центрах «Точка
роста» во внеурочное время в различных кружках занимается 7 674
ученика.
Работа в «Точках роста» выстроена следующим образом: в
первую половину дня на их базе
проходят уроки по всем общеобразовательным предметам, а после уроков детей ждут внеурочные
занятия.
Направление
деятельности
кружков очень разнообразно – от
проектной деятельности до мультимедиа, от журналистики до
3D-печати. Кружки работают по
30-ти программам дополнительного образования различной направленности.
За небольшой период работы центров образования «Точка
роста» можно сказать, что жизнь
обучающихся существенно изменилась. У них появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя
современное оборудование.
Думается, основной результат
обучения достигнут, хотя с момента работы центров прошло очень
мало времени.
Дети могут самостоятельно
создавать
компьютерные
изображения в цифровых программах, запускать квадрокоптеры, заниматься фото- и видеосъемкой, создавать модели на
3D-принтерах, оказывать первую
доврачебную помощь, учатся азам
шахматной грамотности.
В центре образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» школьники учатся
работать в команде, готовятся к
участию к различным конкурсам,
форумам, олимпиадам, занимаются проектной деятельностью.
На базе центров организуются мероприятия не только школьного,
районного, но также и республиканского масштабов.
Роль учителя, работающего в
центре, меняется: учитель создает условия для самостоятельного
открытия обучающимися новых
знаний.
Проектный урок превращается
в этап жизненного цикла с обязательным поиском информации,
исследованием и представлением
конечного продукта.
По
программе
оснащения
сельских школ современным цифровым оборудованием в Северной
Осетии в 2022 году будут оборудованы еще 22 центра «Точка роста».
Со временем планируется оснастить центрами «Точка роста» все
сельские школы.
В целом можно с уверенностью
сказать, что появление в сельских школах центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка
роста» оказало существенное влияние на качество преподавания.
Ермак Османович МЕДОЕВ,
к.и.н., старший преподаватель
кафедры ТОМП СОРИПКРО
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ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В

адрес военного комиссариата г. Владикавказа продолжают поступать вопросы о предоставлении отсрочки от призыва на военную
службу для IT-специалистов. Следует отметить,
что 1 апреля 2022 г. опубликовано Постановление
Правительства РФ №490 от 28.03.2022 «Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу
гражданам РФ, работающим в аккредитованных
организациях, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий». Следует
сделать уточнение, кто может получить отсрочку
от призыва на военную службу, а также какие требования предъявляются к IT-специалистам для ее
получения.

Отсрочкой могут воспользоваться граждане, которые соответствуют нижеперечисленным критериям:
1.
Граждане,
имеющие
высшее
образование по направлениям подготовки в указанном списке, прилагаемом к постановлению Правительства РФ. В списке отмечается 70 специальностей.
С полным списком можно ознакомиться в конце постановления Правительства РФ.
2. Граждане, работающие по трудовому договору
на условиях «нормальной продолжительности рабочего
времени» в аккредитованной IT-компании.
3. Граждане, проработавшие в течение 11 месяцев
с 01.04.2021 по 01.04.2022 в аккредитованных компаниях. При этом следует уточнить, будет ли учитываться
стаж работы в компаниях, которые только что получили
аккредитацию, и должен ли быть этот стаж в одной ITкомпании. Следует ожидать, что по этим двум направлениям пояснение будет дано в ближайшее время.
4. Граждане, являющиеся выпускниками вуза и заключившие трудовой договор в течение первого года
после окончания обучения.
Рассмотрим вопрос о том, кто не может получить отсрочку:
1. Граждане, не имеющие высшего образования согласно перечню, указанному в постановлении Правительства РФ.
2. Граждане, не имеющие стажа работы. При этом
стаж не засчитывается в период работы по гражданскому
договору либо на условиях неполного рабочего дня.
3. Граждане, работающие на условиях неполного
рабочего дня по гражданским договорам, а также на условиях самозанятости, индивидуального предпринимательства и т.д.
Также важно знать, что IT-компания должна самостоятельно сформировать списки и направить их в Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ не позднее 50 календарных дней до начала
очередного призыва граждан на военную службу. Указанные списки направляются через «Госуслуги». В списках
указываются фамилия, имя, отчество сотрудника, место
жительства, ИНН компании, место работы, сведения об
образовании, название вуза, дата его окончания, наименование специальности, номер диплома, СНИЛС, год
и место рождения, военный комиссариат, где сотрудник
состоит на воинском учете. После получения данных от
компании Минцифры готовит общий реестр для Министерства обороны РФ, который затем направляется в военные комиссариаты. Именно этот реестр с указанными
фамилиями призывников будет являться основанием для
призывных комиссий военных комиссариатов в вопросах
решения ими предоставления указанным в реестре гражданам отсрочки от призыва на военную службу.
IT-компании несут ответственность при составлении
списков в двух случаях:
а) если предоставляется недостоверная информация;
б) если несвоевременно представлено уведомление
в военный комиссариат об увольнении сотрудника или в
случае расторжения трудового договора с сотрудником.
Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар г. Владикавказа
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ОФИЦЕРЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ НАВСЕГДА…
ПАМЯТЬ
18 мая 2020 года пришло ошеломляющее известие о том, что от нас
скоропостижно ушел полковник в
отставке, боевой офицер-афганец
Леонид Григорьевич Зенков. 12 мая
того же года внезапно скончался
генерал-майор авиации Руслан
Александрович Бедоев. Оба они
были достойными офицерами, прошедшими школу советской выучки.
Порядочность, любовь к Родине,
честность, уважение к старшим,
профессионализм в военном деле,
которому была посвящена вся их
армейская жизнь, – этими качествами обладали наши товарищи.
Говорят, офицеры былой закалки
в отставку не уходят, они остаются в
строю навсегда... Одного за другим мы
теряем героев Великой Отечественной
войны... Редеют ряды ветеранского
движения, 45-летие которого отмечала республика осенью 2020 года. К великому сожалению, постарело и наше
очень важное звено – дети войны. Несмотря на тяжелые потери, Совет ветеранов РСО-А пополнился достойными
кадрами, среди которых – полковники
К.Н. Фриев, В.А. Курбанов, И.К. Золоев, Л.Г. Лалиев‚ В.А. Гецаев, С.И. Сикоев, Л.М. Моторов, В. Володин, А.Н.
Азиев, Р.И. Икаев, М.А. Бадриев, М.Г.
Аганов, М.С. Бетрозов и др.

Леонида Григорьевича Зенкова я
знал всего два года, но мне казалось, что
всю жизнь. Он был на десять лет младше меня. Родился 19 апреля 1947 года в
городе Осинники Кемеровской области.
Мы – выходцы из СССР, и вся наша жизнь
как на ладони – пионерия, комсомол,
служба Родине. Леонид в юности учился
в Омском высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище имени М.В. Фрунзе. С 1970 года
прошел все положенные ступени становления офицера Советской армии – от

командира мотострелкового взвода, командира комендантской роты до начальника штаба мотострелкового батальона.
А после окончания военной академии
проходил службу в Белорусском военном округе в качестве заместителя командира мотострелкового полка. В 1984
году стал командиром полка, а спустя
два года – начальником штаба дивизии.
С этой должности был направлен в Республику Афганистан советником народной армии, где активно участвовал
в боевых действиях. Это были самые
тяжелые годы становления Леонида
Григорьевича как офицера и будущего
командира соединения. За мужество,
отвагу и доблесть награжден орденами
Красного Знамени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Cилах
СССР» II и III степени, боевыми медалями СССР и ДРА.
Служил в ВС СССР и после Афганистана. Проходил достойно службу в
МЧС РСО-А. Обосновался с семьей во
Владикавказе, воспитывал со своей
спутницей Эммой Солтановной Басаевой своих младших. С 2018 года Леонид
Григорьевич с большим энтузиазмом
работал в Совете ветеранов РСО-А в
должности заместителя – ответственного секретаря председателя Совета
ветеранов РСО-А. Проводил большую
работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи республики.
Мне всегда было легко работать с
Леонидом в одной команде под руковод-

ством Р.А. Бедоева. Активно участвовали
в грандиозном проекте по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, охватили практически все школы
и учебные заведения Северной и Южной
Осетии. Молодежь с большим уважением встречала солдат Победы Осетии
– участников Великой Отечественной
войны, таких как Виктор Коняев, Хизир
Гулуев, Ехья Хадонов, Алексей Бучукури, Дмитрий Донской, Исрафил Макеев, Эдуард Петросян, Арутюн Хачикян,
Александр Пагаев, Владимир Карсанов,
Виктор Сабеев и др. Это были живые
участники страшной войны. Да и мы,
дети войны, наследники победителей,
тоже многое могли рассказать о подвигах советских солдат, исполнявших свой
интернациональный долг в странах Азии
и Африки, на Кубе...
Прекрасными рассказчиками были
Руслан Бедоев и Зенков Леонид.
С ними всегда было легко преодолевать трудности. К тому же они были
людьми справедливыми, не кичились
своими подвигами. Жаль, что наших
уважаемых старших уже нет с нами...
Вечная вам память, боевые друзья.
Ваше Знамя Правды о Подвиге советского многонационального народа мы
пронесем гордо и с достоинством, несмотря ни на какие трудности. Фашизм
не пройдет!
Юрий ТИТАРЕНКО,
гвардии полковник в отставке,
почетный ветеран РСО-А

ТУРНИР

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ СОБЫТИЙ В ШКОЛЕ №1 Г. БЕСЛАНА

14 и 15 апреля в спорткомплексе
«Территория мяча» прошли соревнования по баскетболу среди юношей. В турнире приняли участие
шесть команд, в том числе сборная
Беслана. Организовала соревнование Транспортно-производственная компания «Промтехдепо» при
поддержке Ассоциации ветеранов
органов государственной охраны.
В качестве почетных гостей и зрителей были приглашены ветераны
СВР (служба внешней разведки) и
Афганистана, общественной организации «Офицеры России», подразделения антитеррора «Альфа» и
группы спецназначения «Вымпел»
КГБ/ФСБ.

– 1 сентября 2004 года в Беслане
произошла трагедия, которая навечно вошла в историю борьбы с международным терроризмом. Жертвами
ее стали дети и взрослые – более 330
человек. Там погибли также сотрудники спецслужб. Они отдали свои жизни,
чтобы наше настоящее было безоблачным. Чтобы сегодня дети могли спокойно заниматься спортом, учиться,
влюбляться и дружить, – выступил с
речью на церемонии открытия турнира
председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.
Торжественная часть началась с
минуты молчания в память обо всех погибших. Тренер сборной города Беслана Артур Гутиев, будучи школьником,
сам был в числе заложников, поэтому
посвящение турнира для него особенно дорого. В своей речи он говорил о
важности проведения подобных турниров как дань памяти всем невинно
погибшим заложникам и героям, спасавшим людей ценой своей жизни. Он
также выразил признательность организаторам за приглашение на соревнования.
– Очень рад, что наша команда принимает участие в соревно-

этому младших. Как глава Федерации
баскетбола он выразил готовность
оказать всяческую поддержку организаторам турнира.
Еще один гость – экс-директор Федеральной службы безопасности РФ
генерал армии Михаил Барсуков –
оба дня присутствовал на турнире. По
его словам, основной посыл соревнований – чтобы помнили: «Со дня трагедии прошло уже 18 лет, выросло целое поколение, и хотелось бы, чтобы
молодежь знала о Беслане. Знала о
подвиге бойцов, отдавших свои жизни
ради спасения заложников, училась
мужеству на их примере. Надо сохранить память обо всех погибших!»
– Приезд ребят стал возможен во
многом благодаря главе МО Правобережный район Сослану Фраеву,
главе АМС Казбеку Мрикаеву, председателю и сотрудникам спорткомитета района Вячеславу Гутиеву, Надежде Крымовой и Мадине Дзуцевой.
Помощь в размещении и участии в
турнире осетинской команде здесь,

ваниях такого уровня. Еще на разминке заметил, что у нас хорошо
подготовленные соперники, с которыми интересно будет посостязаться, – поделился впечатлениями Артур
Гутиев.
Соревнования проводились в два
этапа: групповой и плей-офф. Возрастная категория спортсменов – от
14 до 18 лет. По словам организаторов, турнир планируют сделать ежегодным.
– Мы постарались организовать
турнир так, чтобы ребята почувствовали себя профессиональными баскетболистами. Выбрали лучший баскетбольный центр в Москве, лучший
инвентарь и лучших судей, – сказал
организатор турнира Иван Гученко.
По итогам турнира команды расположились следующим образом:
1-е место – Спортивная школа
олимпийского резерва №56 г. Москвы;

2-е место – «Промтехдепо»;
3-е место – команда Российского
союза ветеранов Афганистана;
4-е место – сборная г. Беслана;
5-е место – «Боевое братство»;
6-е место – школьный спортивный
клуб «Вершина».
Вадим Гурциев из сборной Беслана стал лучшим разыгрывающим.
Поприветствовать и поздравить
ребят пришел экс-глава республики, ныне сенатор и президент Федерации баскетбола РСО-А Таймураз
Мамсуров. Он сам родом из Беслана.
Более того, его дети были заложниками в школе, поэтому, как говорится, по долгу службы и по велению
сердца. Он поблагодарил всех присутствующих офицеров за их подвиг
и верность долгу, за то многое, что
они сделали в те трагические для нашего народа дни и что делают сейчас,
а именно сохраняют память и учат

в столице, оказала московская осетинская община во главе с председателем Аланом Абаевым. Финансово,
морально – эти дни с ребятами была
большая группа поддержки, – рассказал член совета общины Владимир
Бароев.
Ирина БОЦОЕВА
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2022 года № 11-п г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Владикавказ
от 10 апреля 2017 № 11-п «Об утверждении количественного и персонального состава административной
комиссии муниципального образования город Владикавказ»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
года № 195 - ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2003 года
№ 3-РЗ «Об административных комиссиях муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания», Законом
Республики Северная Осетия - Алания от 12 октября 2010 года № 48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа государственными полномочиями Республики Северная Осетия-Алания
по образованию и организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Положением об административной
комиссии муниципального образования город Владикавказ, утвержденным постановлением главы муниципального
образования г. Владикавказ от 28 сентября 2011 года № 02-п «Об административной комиссии муниципального
образования г.Владикавказ», Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 10 апреля 2017 года
№ 11-п «Об утверждении количественного и персонального состава административной комиссии муниципального образования город Владикавказ», постановляю:
1. Внести в состав административной комиссии муниципального образования г. Владикавказ (далее – Комиссия),
утвержденный постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 10 апреля 2017 года № 11-п «Об
утверждении количественного и персонального состава административной комиссии муниципального образования город
Владикавказ», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии:
- Джиоева Леонида Умаровича, заместителя начальника Управления административно - технической инспекции
администрации местного самоуправления г. Владикавказа по левому берегу – член Комиссии.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Цаболова Алана Заурбековича, начальника Северо – Западного отдела Управления административно - технической
инспекции администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
1.3. Должность члена Комиссии - Маргиева Роланда Гурамовича изложить в следующей редакции: «начальник
Промышленного отдела Управления административно – технической инспекции администрации местного самоуправления
г. Владикавказа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Владикавказ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. ИКАЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022

№ 570

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Владикавказа
В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Владикавказа, создания и обеспечения функционирования парковок на
территории города Владикавказа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», и Уставом муниципального образования
город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции
от 25.06.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Владикавказа.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, подготовить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ информации о порядке создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Владикавказа в соответствии с настоящим постановлением.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Томаева К.Ш.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением АМС
г.Владикавказа
от 05.04.2022 г. № 570

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ПАРКОВОК
(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Владикавказ (далее – парковка).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
- парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару,
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного
участка;
- парковка общего пользования – парковка (парковочное место), предназначенная для использования неограниченным кругом лиц;
- платная парковка – парковка общего пользования, используемая на платной основе;
- размер платы за пользование парковкой – стоимость пользования парковкой одним местом за один час, одни сутки;
- оператор – муниципальная организация, уполномоченная постановлением Администрации города Владикавказ (далее – Администрация) на осуществление соответствующих функций по эксплуатации платных парковок и взиманию платы
за пользование на платной основе парковками;
- пункты оплаты – пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять оплату стоимости пользования
парковкой;
- пользователь парковки - лицо, управляющее транспортным средством, въехавшее на парковку и разместившее на
парковочном месте транспортное средство;
- парковочные разрешения инвалидов, резидентные парковочные разрешения и парковочные разрешения
многодетных семей представляют собой записи в электронном виде в реестре парковочных разрешений инвалидов,
реестре резидентных парковочных разрешений и реестре парковочных разрешений многодетных семей соответственно.
Порядок создания и ведения реестров парковочных разрешений устанавливается правовым актом администрации города
Владикавказа;
- резиденты платных парковок (далее - резиденты) – лица, владеющие на праве собственности жилыми помещениями
в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны,
установленной правовым актом администрации города Владикавказа, либо владеющие долями в праве собственности
на жилые помещения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые расположены в пределах платной
парковочной зоны, установленной правовым актом администрации города Владикавказа, либо владеющие на основании
договора социального найма либо договора найма служебного жилого помещения в многоквартирных и индивидуальных
жилых домах, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым актом администрации
города Владикавказа, либо владеющие на основании договора социального найма частью жилого дома или квартиры
многоквартирного жилого дома, которые расположены в пределах платной парковочной зоны, установленной правовым
актом администрации города Владикавказа.
- реестр парковок общего пользования – общедоступный информационный ресурс, содержащий сведения о парковках общего пользования, расположенных на территории города Владикавказ, вне зависимости от их назначения и формы
собственности.
Для целей настоящего Порядка также используются термины и понятия в том же значении, что и в Федеральных
законах от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
1.3. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств с целью их временного хранения.
Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим участникам дорожного процесса,
снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.
Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге может производиться на участках, предусмотренных
проектной документацией на автомобильную дорогу, а также участках, согласованных с уполномоченным структурным
подразделением АМС г.Владикавказа, балансодержателем автодороги, ОГИБДД УМВД России по г.Владикавказу, а также
организациями, эксплуатирующими подземные, наземные инженерные коммуникации, в охранной зоне которых планируется устройство парковки. Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих дорожных знаков, нанесения дорожной разметки.
Решение о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимается уполномоченным структурным
подразделением АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а
также с учетом мнения собственника помещений в данных многоквартирных домах, расположенных на земельных
участках, прилегающих к таким территориям общего пользования. Выявление и учет мнения собственников помещений
в многоквартирных домах, а также установление границ элемента планировочной структуры осуществляется в порядке,
предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами.
1.4. Реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения в границах
города Владикавказа, ведется с уполномоченным структурным подразделением АМС г.Владикавказа в порядке,
установленном постановлением Администрации.
2. Создание и использование парковок
2.1. Создание и использование парковок, за пользование которыми не взимается плата (далее – бесплатные парковки или гостевые стоянки) на автомобильных дорогах местного значения.
2.1.1. Создание бесплатных парковок осуществляется в следующих случаях:
- при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте, благоустройстве автомобильных дорог местного значения;
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- при возникновении необходимости обустройства дополнительных бесплатных парковок (гостевых автостоянок)
в границах автодороги местного значения для функционирования существующего (введенного в эксплуатацию) здания
торгового, общественно-делового центра, производственного и административного здания, детского, образовательного,
медицинского, спортивного, религиозной организации и наличии земельных участков, на которых бесплатная парковка
может быть создана.
2.1.2. При возникновении необходимости обустройства дополнительных бесплатных парковок (гостевых автостоянок) в границах автодороги местного значения для функционирования существующего, введенного в эксплуатацию,
здания торгового, общественно-делового центра, производственного и административного здания, детского, образовательного, медицинского, спортивного, религиозной организации, заинтересованная организация (далее – заявитель) обращается с заявлением о предоставлении соответствующего разрешения в Администрацию.
Устройство бесплатной парковки (гостевой автостоянки) в данном случае выполняется за счет средств заявителя
в соответствии с генеральным планом парковок (гостевых автостоянок), выполнено в соответствии с техническими
нормами и нормативами, согласованного с Управлением транспорта и дорожного строительства Администрации,
балансодержателем автодороги местного значения, на которой обустраивается бесплатная парковка.
2.1.3. Использование, содержание бесплатной парковки осуществляется балансодержателем автодороги местного
значения, заявителем (в случае устройства автостоянки за счет средств заявителя) в соответствии с действующими нормами и нормативами по санитарному и техническому состоянию.
2.2. Создание и использование платных парковок.
2.2.1. Решение о создании платных парковок и об их использовании на платной основе, о прекращении такого использования, определении оператора платной парковки принимается постановлением Администрации.
2.2.2. Устройство платной парковки осуществляется за счет средств бюджетных средств, а также иных предусмотренных законодательством источников финансирования.
2.2.3. Оформляется постановлением Администрации и передается в эксплуатацию оператору.
2.2.4. Использование, содержание платной парковки осуществляется оператором в соответствии с действующими
нормами и нормативами по санитарному и техническому состоянию.
2.2.5. Содержание осуществляется за счет средств оператора, поступающих в виде платы за пользование платной
парковки.
2.2.6. Уполномоченный орган осуществляет информирование населения о подготовке Администрацией решения о создании и использовании платных парковок посредством размещения соответствующей информации в периодических печатных изданиях, предназначенных для опубликования (обнародования) официальных материалов и
сообщений, нормативных правовых актов, а также посредством размещения не позднее чем за тридцать дней до начала
пользования платными парковками на официальном сайте Администрации города Владикавказ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:
1) обоснование необходимости пользования платными парковками, основные проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения платы за пользование парковками общего пользования;
2) дата начала пользования платными парковками;
3) предполагаемые зоны платных парковок на территории города Владикавказ;
4) порядок пользования платными парковками;
5) размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками.
3. Правила пользования платными парковками.
3.1. Права и обязанности пользователей платными парковками.
3.1.1. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах пользования парковкой, о размере
платы за пользование парковкой, порядке и способах внесения соответствующей платы, а также о наличии бесплатных
парковок.
3.1.2. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской Федерации;
- оплатить пользование парковкой с учетом фактического времени пребывания на ней (кратно одному часу, одним
суткам);
- сохранять документ об оплате за пользование парковкой до момента выезда с нее.
3.1.3. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
- оставлять транспортное средство на парковке без оплаты услуг за парковку;
- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- совершать иные действия, нарушающие порядок использования платных парковок.
3.2. Права и обязанности оператора платной парковки.
3.2.1. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и обеспечить беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по автомобильной дороге,
исключающий образование дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки, расположенной на ней, предусмотренных требований Правил дорожного движения Российской Федерации;
- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению сведения, относящиеся к предоставляемым
услугам по пользованию платными парковками, в том числе информацию о правилах пользования платной парковкой, о
размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения соответствующего размера
платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок;
- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей.
3.2.2. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими пользователями в отношении
размещения транспортного средства на парковке (парковочном месте), за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Порядком.
3.2.3. Использование бесплатных парковок, правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств с них
регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации.
3.2.4. Порядок и способы оплаты на платных парковках устанавливается правовым актом администрации города
Владикавказ.
3.2.5. Если время действия платного использования транспортным средством не предусмотрено соответствующими
дорожными знаками, установленными непосредственно на платной парковке, то размещение транспортных средств на
парковочных местах платных парковок (пользование парковочными местами) является платным круглосуточно.
3.2.6. Не допускается взимание с пользователей иных платежей, кроме платы за пользование платной парковкой.
3.2.7. Оператор предоставляет пользователю полную и достоверную информацию об оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их выбора. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится
до сведения пользователей в пункте оплаты или местах въезда на платную парковку, а также на официальном сайте
администрации местного самоуправления г.Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация должна содержать:
а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной регистрации
оператора;
б) порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том числе:
- правила пользования парковкой (парковочными местами);
- размер платы за пользование на платной основе парковкой (парковочными местами);
- порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
в) наличие альтернативных бесплатных парковок;
г) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего прием претензий
пользователей;
д) адреса и номера телефонов подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
е) адрес и номер телефона органа по защите прав потребителей;
3.2.8. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соответствовать государственным
стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным знакам.
3.2.9. Обработка персональных данных оператором производится в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных».
3.2.10. Бесплатное размещение транспортных средств на парковочных местах платных парковок (пользование
парковочными местами) устанавливается для:
3.2.11.Транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных служб, органов федеральной службы безопасности,
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации), имеющих соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи - на любых парковочных местах, за исключением мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, где
размещение иных транспортных средств запрещено.
3.2.12 Специальных автотранспортных средств инвалидов.
3.2.13. Автотранспортных средств инвалидов, автотранспортных средств законных представителей ребенка-инвалида и автотранспортных средств иных лиц, перевозящих инвалидов, в случаях предусмотренных настоящим Порядком.
3.2.14 Транспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, в случаях предусмотренных настоящим Порядком.
3.2.15 Транспортных средств, зарегистрированных на одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье,
которому в порядке, предусмотренном законом Республики Северная Осетия-Алания, предоставлена налоговая
льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога в отношении указанных транспортных средств, в случаях
предусмотренных настоящим Порядком.
3.2.16. Бесплатное размещение транспортных средств, за исключением транспортных средств, указанных в п.п.
3.2.11-3.2.12, производится на основании парковочного разрешения. Порядок выдачи и срок действия парковочного
разрешения устанавливается администрацией города Владикавказа.
3.2.17 Для резидентов устанавливается льготный период: с 20 часов 00 минут до 8 часов 00 минут бесплатно, в
остальное время - за плату. Основанием для предоставления льготы является резидентное парковочное разрешение.
Порядок выдачи и срок действия резидентного парковочного разрешения устанавливается администрацией города
Владикавказа.3.2.3. Оператор вправе:
- заключать публичные договоры с пользователями о предоставлении права пользования платной парковки;
- взимать плату за пользование платной парковкой;
- устанавливать режим работы платной парковки по согласованию с Администрацией;
- устанавливать права и обязанности работников парковки.
3.3. Использование платных парковок, правил стоянки, въезд и выезд транспортных средств с них регламентируются
Правилами дорожного движения Российской Федерации, существующей дислокацией технических средств организации
дорожного движения на автомобильную дорогу (ПОДД), схемой организации дорожного движения на территории платной
парковки, согласованной с Администрацией.
3.4. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора (далее – договор) между
пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянка транспортного средства на парковке), а пользователь – оплатить предоставленную услугу.
3.5. Пользователь заключает с оператором договор путем оплаты пользователем стоянки транспортного средства
на платной парковке.
3.6. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии свободных мест для стоянки транспортных средств на платной парковке не допускается.
3.7. Размер платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Владикавказ, методика расчета размера платы за пользование парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, определения ее максимального размера устанавливается постановлением Администрации.
3.8. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование платной парковки.
3.9. Плата за пользование платной парковкой не взимается с инвалидов, а также с владельцев (пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию парковкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и муниципальными правовыми актами.
3.10. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документа об оплате производится после
внесения платы за пользование платной парковкой.
В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и оплату за пользование платной
парковкой, используются отрывные талоны, наклейки (размером не более 105 мм – 75 мм) сроком действия несколько
часов (кратно одному часу) или одни сутки (с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную
парковку), дающие право на пользование платной парковкой.
Для оплаты пользователем платной парковки с использованием технических средств автоматической электронной
оплаты применяются многоразовые талоны с магнитной полосой, электронные контактные и бесконтактные смарт-
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карты, дающие право на ограниченное число часов и (или) суток пользования платной парковкой. В этом случае документ
об оплате стоянки транспортного средства на платной парковке выдается в пункте взимания платы по требованию
пользователя.
3.11. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. Эта информация
должна содержать:
- полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной регистрации оператора;
- условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том числе:
- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой;
- порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
- наличие альтернативных бесплатных парковок;
- адрес и номер телефона оператора, осуществляющего прием претензий пользователей;
- адрес и номер телефона ОГИБДД УМВД России по г.Владикавказу;
- адрес и номер телефона специалиста по защите прав потребителей.
3.12. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соответствовать национальным
стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным знакам.
3.13. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров оператором осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и использование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на платной парковке, времени и месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистрации.
3.14. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего
Порядка, необходимо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц.
3.15. Периоды времени суток, а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки,
расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности используются бесплатно,
устанавливаются региональным нормативно-правовым актом.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» апреля 2022г. №12-п
О назначении публичных слушаний по проектам планировки территории и проекту межевания территории
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005
г. (в редакции от 27 декабря 2021 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ,
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, постановляю:
1. Назначить публичные слушания:
- по корректировке проекта планировки территории 31-32 МКР;
- по проекту планировки территории, включающей земельный участок по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,
пр.Коста, 8 «А» (городская водная станция), для развития инвестиционной деятельности;
- по проекту планировки территории вдоль ул.Гугкаева, включающей земельные участки с кадастровыми номерами
15:09:0040601:4998 и 15:09:0040601:1999, для многоквартирного жилищного строительства;
- по проекту планировки и межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами
15:09:0010212:11 и 15:09:0010212:12 по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Чапаева, 90;
- по проекту планировки территории кадастрового квартала с номером 15:09:0040601 в границах улиц: ул.Гагкаева,
ул.Весенняя, ул.А.Кесаева.
2. Провести публичные слушания 19 мая 2022 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представителей
г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ,
пл.Штыба, 2.
3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, организационный комитет в составе:
- Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей
г.Владикавказ VII созыва - заместитель председателя постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и
градостроительству;
Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа;
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей
г.Владикавказ VII созыва - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
4. Установить срок подачи предложений по проектам планировки и межевания территории г.Владикавказ до 16 мая
2022 года.
5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ.
6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования
г.Владикавказ-председателя Собрания
представителей г.Владикавказ А. ПАЦИОРИН
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2021 г.

№ 1032

Об утверждении Порядка учета Управлением Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ
В соответствии со статьями 220.2, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2020 № 50н «Об утверждении Порядка направления обращений
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций),
органов управления государственными внебюджетными фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления
государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным
казначейством» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок учета Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия –
Алания бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Томаева К.Ш.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 30.12.2021 г. № 1032
ПОРЯДОК
учета Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания бюджетных и
денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
I.Общие положения
1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ (далее - Порядок) устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования
г. Владикавказ по расходам в части постановки на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ (далее - соответственно бюджетные обязательства, денежные
обязательства) и внесения в них изменений Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия
– Алания (далее - Управление) в целях отражения указанных операций в пределах лимитов бюджетных обязательств на
лицевых счетах получателей средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ или лицевых счетах для учета
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в установленном порядке в Управлении
(далее – лицевой счет получателя бюджетных средств).
В случае если бюджетные обязательства принимаются в целях осуществления в пользу граждан социальных выплат
в виде пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся
публичными нормативными обязательствами, постановка на учет бюджетных и денежных обязательств и внесение в них
изменений может осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в пределах отраженных на соответствующих
лицевых счетах бюджетных ассигнований.
2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в соответствии со Сведениями о
бюджетном обязательстве и Сведениями о денежном обязательстве, реквизиты которых установлены в приложениях № 1
и № 2 к настоящему Порядку соответственно.
3. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, не содержащие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, формируются в форме электронного документа
в информационных системах Администрации местного самоуправления г.Владикавказ (далее – Администрация) и
Федерального казначейства (далее – информационная система) и подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее - электронная подпись) руководителя или иного лица, уполномоченного действовать в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - уполномоченное лицо) от имени получателя
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ или Управления в соответствующей информационной
системе.
Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, не содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, формируются получателем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ или Управлением с учетом положений пунктов 8 и 20 настоящего Порядка.
4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, составляющие государственную
тайну, формируются получателем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ и направляются в
Управление с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны на
бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации (далее - на
бумажном носителе).
Получатель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ обеспечивает идентичность информации,
содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях о денежном обязательстве на бумажном носителе, с
информацией на съемном машинном носителе информации.
При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве на бумажном
носителе ошибки исправляются путем зачеркивания неправильного текста (числового значения) и написания над
зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста (исправленного числового значения). Зачеркивание
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производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления оговариваются надписью
«исправлено» и заверяются лицом, имеющим право действовать от имени получателя средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ.
5. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве формируются на основании
документов, предусмотренных в графах 2 и 3 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные
обязательства, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, согласно приложению N
3 к настоящему Порядку (далее соответственно - Перечень, документы-основания, документы, подтверждающие
возникновение денежных обязательств).
Информация, содержащаяся в Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях о денежном обязательстве,
должна соответствовать аналогичной информации, содержащейся в документе-основании и документе, подтверждающем
возникновение денежного обязательства.
6. При отсутствии в единой информационной системе документа-основания (документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства) получатель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
направляет в Управление Сведения о бюджетном обязательстве (Сведения о денежном обязательстве) с приложением
копии документа-основания (копии документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства), в форме
электронной копии указанного документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или
копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
7. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве применяются
справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационной системе, в соответствии с настоящим
Порядком.
II. Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение в них изменений.
8. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1,2 графы 2 Перечня (далее - принимаемые бюджетные обязательства), а также документов-оснований,
предусмотренных пунктами 3 - 13 графы 2 Перечня (далее - принятые бюджетные обязательства), формируются в
соответствии с настоящим Порядком:
а) Управлением:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных:
пунктом 13 графы 2 Перечня, одновременно с формированием Сведений о денежном обязательстве по данному
бюджетному обязательству в полном объеме в сроки, установленные абзацем первым пункта 20 настоящего Порядка;
Формирование Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктом 13 графы 2 Перечня, осуществляется Управлением после проверки наличия в распоряжении
о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), представленном получателем средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ в соответствии с порядком казначейского обслуживания, установленным
Федеральным казначейством, типа бюджетного обязательства.
б) получателем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ:
в части принимаемых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных:
пунктами 5 - 9 графы 2 Перечня, одновременно с включением сведений о соответствующем документе-основании
в реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов,
ведение которого осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее
- реестр соглашений);
пунктом 1 графы 2 Перечня, - в течение двух рабочих дней до дня направления на размещение в единой
информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме электронного документа;
пунктом 2 графы 2 Перечня, - одновременно с направлением в Управление выписки из приглашения принять участие
в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом «а» пункта 26
Правил осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N 1193 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N 33, ст. 5393).
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных:
пунктом 3 графы 2 Перечня, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее трех
рабочих дней, следующих за днем заключения государственного контракта, договора, указанных в данном пункте графы
2 Перечня;
пунктом 3 графы 2 Перечня, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, информация о которых
подлежит включению в реестр контрактов, содержащий государственную тайну, а также предусмотренных пунктом 4
графы 2 Перечня - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем заключения государственного контракта, договора,
указанных в названных пунктах графы 2 Перечня;
пунктами 3 - 9 графы 2 Перечня, содержащих сведения, составляющие государственную тайну - не позднее шести
рабочих дней со дня их заключения;
пунктом 10 графы 2 Перечня, - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем доведения лимитов бюджетных
обязательств на принятие и исполнение получателем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
бюджетных обязательств, возникших на основании приказа о штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты
труда (иного документа, подтверждающего возникновение бюджетного обязательства, содержащего расчет годового
объема оплаты труда (денежного содержания, денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на соответствующие цели;
пунктами 11 - 12 графы 2 Перечня в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации
для представления в установленном порядке получателем средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ - должником информации об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации,
по которым должны быть произведены расходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ по исполнению
исполнительного документа, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов,
предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования г. Владикавказ (далее решение налогового органа);
пунктом 13 графы 2 Перечня, исполнение денежных обязательств по которым осуществляется в случаях, установленных
абзацами третьим - шестым пункта 20 настоящего Порядка, не позднее трех рабочих дней со дня поступления документаоснования получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для оплаты.
При направлении в Управление Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на основании документаоснования, предусмотренного пунктом 10 графы 2 Перечня, копия указанного документа-основания в Управление не
представляется.
9. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство формируются Сведения о бюджетном
обязательстве в соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка с указанием учетного номера бюджетного
обязательства, в которое вносится изменение.
10. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения изменений в документ-основание, а также в связи с внесением изменений в документ-основание, содержащийся в информационных системах, указанный документ-основание в Управление повторно не представляется.
В случае внесения изменений в бюджетное обязательство в связи с внесением изменений в документ-основание,
документ, предусматривающий внесение изменений в документ-основание, отсутствующий в информационной системе,
направляется получателем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ в Управление одновременно с
формированием Сведений о бюджетном обязательстве.
11. При постановке на учет бюджетных обязательств (внесении в них изменений) в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными получателем средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ, Управление в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о бюджетном
обязательстве, осуществляет их проверку по следующим направлениям:
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве,
документам-основаниям, подлежащим представлению получателями средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ в Управление для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Порядком или
включению в реестр контрактов или реестр контрактов, содержащих государственную тайну (за исключением Сведений о
бюджетном обязательстве, содержащих сведения, составляющие государственную тайну);
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, составу
информации, подлежащей включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с приложением N 1 к
настоящему Порядку;
непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюджета
муниципального образования г. Владикавказ над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств), отраженных на соответствующем
лицевом счете получателя бюджетных средств, отдельно для текущего финансового года, для первого и для второго года
планового периода;
соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, документеосновании, коду вида (кодам видов) расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.
Владикавказ, указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании.
В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве Управлением при постановке на учет бюджетного
обязательства (внесении в него изменений), осуществляется проверка, предусмотренная абзацем четвертым настоящего пункта.
12. В случае положительного результата проверки, предусмотренной пунктом 11 настоящего Порядка, Управление
присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в бюджетное обязательство) в течение срока,
указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, и направляет получателю средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства, реквизиты которого
установлены в Приложении N 12 к настоящему Порядку (далее - Извещение о бюджетном обязательстве).
Извещение о бюджетном обязательстве направляется Управлением получателю средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Управления - в
отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного документа;
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным лицом Управления, - в отношении Сведений о бюджетном
обязательстве, представленных на бумажном носителе.
Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при
изменении отдельных реквизитов бюджетного обязательства.
Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из девятнадцати разрядов:
с 1 по 8 разряд - код получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ по реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
9 и 10 разряды - последние две цифры года, в котором бюджетное обязательство поставлено на учет;
с 11 по 19 разряд - номер бюджетного обязательства, присваиваемый Управлением в рамках одного календарного года.
13. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько кодов классификации расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
14. проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие положениям, предусмотренным абзацами
вторым пункта 11 настоящего Порядка, Управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка,
направляет получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ уведомление в электронной
форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также
содержащее дату и причину отказа, в соответствии с правилами организации и функционирования системы казначейских
платежей, установленными Федеральным казначейством (далее - уведомление).
В отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на бумажном носителе, Управление
возвращает получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ копию Сведений о бюджетном
обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с
указанием инициалов и фамилии, причины отказа.
15. В случае превышения суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов
бюджета муниципального образования г. Владикавказ над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,
отраженных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств в валюте Российской Федерации в
соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,
отраженных на соответствующем лицевом счете, Управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11
настоящего Порядка:
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктами 1 - 2 и 13 графы 2 Перечня:
представленных в электронной форме, - направляет получателю средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ уведомление в электронной форме;
представленных на бумажном носителе, - возвращает получателю средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказ копию Сведений о бюджетном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника
Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа;
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований,
предусмотренных пунктами 3 - 12 графы 2 Перечня - присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит в
него изменения) и в день постановки на учет бюджетного обязательства (внесения в него изменений) направляет:

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №41 (2941)
19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В

минувшие выходные на
объекте «Родовая башня Цаллаговых» прошел
первый этнофестиваль «Луч
Осетии». На фестивале побывали гости из ДНР и ЛНР.
Организатор фестиваля –
Молодежный парламент РСО-А
при поддержке регионального
отделения партии «Единая Россия», Министерства образования
РСО-А, Министерства культуры
РСО-А, предпринимательского
сообщества. По словам председателя Молодежного парламента
Георгия Джиоева, «Луч Осетии»
будет ежегодным. «Это площадка – родовая башня Цаллаговых
– выбрана нами не случайно:
наша цель – познакомить гостей
с историей, природой, традициями, обычаями, культурой нашего народа. Башня расположена
в живописном месте. Опытные
экскурсоводы проводят экскурсию для гостей из ДНР и ЛНР:
посещая все ярусы башни, дети
и взрослые получают представление о том, как жили наши предки. На девяти организованных
площадках любой ребенок в ходе
мастер-класса может освоить
навыки, которые ему наиболее
интересны: это и выпечка осетинских пирогов, и нартовские
игры во всем их многообразии, и
национальная вышивка», – комментирует Георгий Джиоев.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ЗАВЕРШИЛСЯ
ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ

«ЛУЧ ОСЕТИИ»

С

Для гостей также был организован концерт, обед, просмотр
фильма «Сюрприз» (режиссер –
Бабле Дзбоев) и хъазт-изæр. Во
время концерта дети познакомились с ярким творческим коллективом – ансамблем народного
танца «Арфан» под руководством
Зарины Мурашевой, услышали доулистов, певицу из Южной
Осетии Любу Джиоеву и многих
других звезд нашей сцены.
Учительница начальных классов из знаменитого железнодорожного узла Ясиноватая (ДНР)
Татьяна Александровна рассказывает, что в Северной Осетии они
находятся с 9 марта 2022 года.
Группа из 156 человек живет в двух
санаториях: «Тамиск» и «Юность».
Татьяна Александровна курирует

детей, которые живут в санатории
«Юность». Сфера ее ответственности – 54 ребенка, многие из которых приехали без родителей. Они
ходят во владикавказские школы
№№43, 44. Детям предоставили
возможность заниматься в спортивных секциях и кружках: они ходят на бокс, легкую атлетику и так
далее. «Ни одной свободной минуты у них нет, все расписано, идет
по графику, и это очень хорошо»,
– говорит учительница. Площадку «Родовая башня Цаллаговых»
посетили впервые. До этого уже
были в Наре, на родине Коста, в
конном театре «Нарты» и других
очагах культуры.
Пусть «Луч Осетии» согреет
вас, дети из ЛНР и ДНР!
Мадина ТЕЗИЕВА

ФУТБОЛ

ГРОЗНАЯ АТАКА КРАСНО-ЖЕЛТЫХ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «ТОМЬ» (ТОМСК) ‒ 3:0 (0:0)
16 апреля. ФНЛ, 33-й тур.
Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Голы: Машуков, 55 – 1:0;
Хадарцев, 66 – 2:0; Гурциев,
69 – 3:0.
В прошлом матче владикавказцев с «Факелом» наставник
«Алании» Спартак Гогниев получил очередную желтую карточку и был дисквалифицирован на
игру с «Томью». Вместо него командой руководил исполняющий
обязанности главного тренера
Бранимир Петрович. Также ввиду
удаления пропускал поединок с
томичами Хетаг Хосонов.
В первом тайме владикавказцы имели большое преимущество,
создавали моменты, но наших
футболистов подводила реализация в завершающей стадии атаки. Уже на первой минуте Ислам
Машуков ворвался в штрафную и
пробил рядом со штангой. С правого фланга опасно простреливал
Давид Кобесов, но получилось немного неточно. Затем Алан Хугаев
нанес прицельный удар в угол,
однако вратарь гостей в прыжке отвел угрозу. «Томь» один раз

«огрызнулась» до перерыва, когда Ростислав Солдатенко сумел
парировать удар Дуарте метров
с восьми. Запомнился как всегда
оригинальный розыгрыш штрафного в исполнении «Алании», когда сразу семь игроков пробежали
мимо мяча, а восьмой игрок Николай Гиоргобиани послал мяч над
перекладиной.
Счет в игре был открыт только на 55-й минуте. Гиоргобиани
в штрафной закинул мяч во вратарскую, где Машуков в воздухе

красиво пяткой отправил кожаный снаряд в цель, забив свой
13-й гол в текущем чемпионате.
Вскоре заменивший его Батраз
Хадарцев удвоил результат, получив великолепный пас от Батраза
Гурциева и отправив мяч точно в
угол. Закрепил уверенный успех
владикавказцев сам Гурциев, который после выверенной передачи от Владимира Хубулова хладнокровно разобрался в ситуации
перед воротами и поразил ближний угол. Теперь на счету Гурциева стало 11 голов в нынешнем
первенстве ФНЛ. Удивительно,
но красно-желтые в этой игре не
получили ни одного предупреждения, а тем более удаления.
На следующей неделе «Алании» предстоит выдержать два
сложнейших экзамена. Сначала
20 апреля в Грозном красно-желтые в рамках четвертьфинала
Кубка России примут действующего чемпиона России – питерский «Зенит». Затем в первенстве
ФНЛ 24 апреля владикавказцы в
гостях сыграют с лидером турнира – клубом «Оренбург».
Вячеслав ГУРЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 13 по 15 мая 2022 года в РСО-А, г. Владикавказе,
во Дворце молодежи (ул. Леонова, 2) состоится конкурс
молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц.
Участниками мероприятия станет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающая на территории региона. В этом году участники конкурса могут
получить от 5 000 до 500 000 руб. на реализацию своего
проекта.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе «Молодежь

России», верифицировать аккаунт через портал «Госуслуги» на модуле grants.myrosmol.ru, прикрепить
проект и подать заявку на мероприятие с необходимыми документами, а также принять участие в очной защите проекта. Обращаем внимание, что дата окончания приема заявок – 3 мая в 12:00 (МСК).
Контактное лицо для взаимодействия с участниками –
специалист-эксперт по работе с молодежью отдела стратегического планирования и молодежных программ Артур
Гагиев, тел.: 8 (9928) 071-01-42.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа
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13 по 15
апреля на
базе учебного
центра Росгвардии
«Комгарон» среди сотрудников и
военнослужащих
ведомства прошел
чемпионат СевероКавказского округа
войск Национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия.
В течение трех дней 12 коллективов территориальных
управлений и воинских соединений Росгвардии Северного
Кавказа соревновались в меткости по стрельбе из автомата
Калашникова и пистолета Макарова.
По результатам соревнований в общекомандном зачете
в двух подгруппах призовые места разделились следующим
образом: золото завоевали команды воинской части с дислокацией во Владикавказе и Грозном; серебро получили команды, дислоцирующиеся в Грозном и Железноводске. Замкнули тройку призеров стрелки из Управления Росгвардии
по Республике Ингушетия и воинской части с дислокацией в
Ставрополе. Команда Управления Росгвардии по РСО-А заняла четвертое место.
В спортивной дисциплине А-4 первое место занял старший лейтенант Иван Батухтин, второе место – у старшего
сержанта Махача Ибрагимова, бронзу забрал капитан Сергей
Федорин.
В спортивной дисциплине А-8 золото взял старший лейтенант Иван Батухтин, серебро завоевал майор полиции Алексей Черкашин, третье место – у лейтенанта Вильдана Давлятгареева.
В спортивной дисциплине ПБ-8 среди женского состава
победителем стала майор Марина Лукожева, второе место
завоевала прапорщик Евгения Козыренко, третье – старший
прапорщик Наталья Клейменова.
В спортивной дисциплине ПБ-8 среди мужского состава
золото – у прапорщика полиции Людвига Остаева, серебро
взял майор Давид Элбакидзе, бронзовым призером стал капитан Аскер Нагоев.
В спортивной дисциплине ПБ-15 среди женщин первое
место заняла капитан полиции Татьяна Жукова, серебро взяла
прапорщик Евгения Козыренко, а третье место – майор Марина Лукожева.
В спортивной дисциплине ПБ-15 среди мужчин победителем стал капитан Асильдар Мусаев, второе место занял старший лейтенант Григорий Скугарев, бронзовым призером стал
капитан полиции Ибрагим Хашиев.
На всероссийском чемпионате Северо-Кавказский округ
войск Национальной гвардии представит сборная команда
победителей.

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
О ВАНДАЛИЗМЕ
Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа
проведена проверка по факту порчи имущества Администрации местного самоуправления – подземного перехода, расположенного на перекрестке пр. Мира и ул. Кирова
г. Владикавказа.
В ходе проверки выявлен факт вандализма.
Так, на поверхности гранитных плит, которыми выполнена отделка подземного перехода, неустановленными лицами в период времени до 19 февраля 2022 года
исполнены неизвестные надписи красителями черного,
оранжевого и голубого цветов.
По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания для решения вопроса
об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в
общественных местах).
Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.
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