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9 мая вся страна вспоминала и чество-
вала тех, кто сражался за наше буду-
щее, нашу свободу. День Победы во всех 
уголках России отметили с традицион-

ным размахом. Праздничные мероприя-
тия в честь 77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне прошли и во Вла-
дикавказе.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

В канун годовщины Победы во Вла-
дикавказе состоялось возложение 
цветов к монументам и памятникам 
героев Великой Отечественной войны. 
В торжественной церемонии, которая 
прошла на Мемориале Славы, при-
нял участие и Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло, а также предста-

вители органов власти: член Совета 
Федерации РФ Таймураз Мамсуров, 
председатель Парламента республи-
ки Алексей Мачнев, премьер-министр 
Борис Джанаев, врио командующего 
58-й армией Игорь Гвозденко, глава 
МО г. Владикавказ Русланбек Икаев, 
глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов, сотрудники республи-
канских ведомств и силовых структур, 
военнослужащие, представители Со-
вета ветеранов, Высшего совета осе-
тин, общественности.

Торжественные церемонии возло-
жения цветов также прошли к памятни-

кам Петру Барбашову, генералу армии 
Иссе Плиеву, Монументу Славы на пло-
щади Победы, стеле «Владикавказ – 
город воинской славы», мемориалу 
«Рубеж обороны».

ПАРАД ПОБЕДЫ И 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

9 мая на главной городской площади 
состоялся один из самых запоминаю-

щихся символов праздника – военный 
парад. В торжественном мероприятии 
принял участие Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло, а также руководство 
Парламента и Правительства республи-
ки, города Владикавказа, представи-
тели и ветераны силовых и правоохра-
нительных ведомств. Принимал парад 

военный комиссар РСО-А генерал-май-
ор Владимир Устинов.

Перед началом торжественного 
марша войск и военной техники Сер-
гей Меняйло поздравил всех жителей 
и гостей республики с 77-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне:

– Для нашей республики День По-
беды – особый. 95 тысяч наших соот-
ечественников ушли на фронт. Каждый 
второй из них не вернулся. А сегодня 
все меньше тех, кого судьба в те годы 
уберегла на передовой. Время берет 
свое – самые стойкие тоже уходят… 

И тем более дороги нам те ветераны, 
которые по-прежнему в строю, здоро-
вья им и бодрости духа! Вы – наша гор-
дость и наша слава! Низкий поклон вам 
за ваш подвиг! Спасибо тем, кто, не 
жалея себя, приближал Победу в тылу. 
И вечная память тем, кто не пожалел 
жизни ради Победы!

Затем более тысячи военнослужа-

щих торжественным маршем прошагали 
по площади Свободы. Следом прошла 
механизированная колонна. В заверше-
ние парада выступил сводный военный 
оркестр Владикавказского гарнизона, 
возглавляемый военным дирижером, 
капитаном Вячеславом Апалько.

Торжества в День Победы уже не-
возможно представить и без акции 
«Бессмертный полк». Два года ее не 
проводили в привычном формате из-за 
пандемии. И вот теперь около 18 тысяч 
людей вышли на улицы Владикавказа с 
портретами фронтовиков.

В рядах «Бессмертного полка» 
прошел и Глава республики Сергей 
Меняйло. Он нес в руках табличку с 
портретом и наградами отца – Ивана 
Петровича Меняйло.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
В День Победы Центральный парк 

культуры и отдыха им. К.Л. Хетагуро-
ва стал центром народных гуляний. 
На верхней террасе парка расположи-
лись десятки интерактивных площадок, 
где горожане могли найти занятие по 
душе. Развлекательные мероприятия 
были предусмотрены для детей разных 
возрастов. Все желающие также могли 
отведать аппетитной солдатской каши. 

А со сцены летней эстрады парка зву-
чали песни военных лет.

Праздничные гуляния в этот день 
прошли и на площадях Свободы и Ле-
нина, где под открытым небом состо-
ялся показ художественных фильмов о 
войне и концерт самодеятельных кол-
лективов.

ВЕТЕРАНАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

9 мая Сергей Меняйло навестил 
участников Великой Отечественной 
войны, лично поздравив с Днем Побе-
ды Татьяну Фламан и Сосланбека Би-

боева. Глава Северной Осетии с осо-
бым теплом поблагодарил ветеранов 
за мужество, подчеркнув, что воля и 
стойкость победителей – пример для 
поколений на многие века.

Еще одно событие, приуроченное 
к празднованию Дня Победы во Вла-
дикавказе – торжественный прием, в 
котором также принял участие Сергей 
Меняйло. Среди приглашенных – ве-
тераны тыла, локальных войн и боевых 
действий, силовых и правоохранитель-
ных ведомств, а также представители 
органов власти республики, духовен-
ство.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Делегацию возглавили полномочный предста-
витель Республики Северная Осетия – Алания при 
Президенте Российской Федерации Игорь Барсков 
и председатель Московской осетинской общины 
Алан Абаев.

В церемонии возложения приняли участие насто-
ятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы на 
Кулишках иерей Вячеслав Джейранов, заместитель 
и советник полномочного представителя Республики 
Северная Осетия – Алания при Президенте Россий-
ской Федерации Тамерлан Дзасохов и Олег Мири-
ков, сотрудники Постоянного представительства Ре-
спублики Северная Осетия – Алания при Президенте 
Российской Федерации, представители осетинской 
общественности, представители молодежной сту-
денческой организации, студенты – выходцы из Осе-
тии, обучающиеся в столичных вузах.

После возложения к Вечному огню представите-
ли республики прошли к стеле, на которой в числе 
городов воинской славы выгравирован Владикав-
каз.

По традиции цветы возложили и к могилам на-
ших прославленных земляков, участников Великой 
Отечественной войны. Среди них дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор Иван Иванович 
Фесин, Герой Советского Союза, генерал армии 
Георгий Иванович Хетагуров, Герой Советского Со-

юза, генерал-майор артиллерии Казбек Дрисович 
Карсанов, Герой Советского Союза, майор и воен-
ный летчик Алексей Егорович Остаев, генерал-пол-
ковник Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров, генерал-
полковник авиации, командующий ВВС Дальнего 
Востока Эльдар Вениаминович Цоколаев, генерал-
полковник авиации Юрий Георгиевич Мамсуров, ге-
нерал-полковник авиации Николай Федорович На-
уменко, генерал-майор авиации Алексей Иванович 
Харебов, генерал-лейтенант Александр Сидорович 
Мнацаканов, генерал-майор медицинской службы, 
заслуженный врач РФ, первый осетин – генерал-
майор медслужбы армии Султанбек Александрович 
Калоев, доктор исторических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РСО-А и ЮО Борис Алек-
сандрович Калоев, военный летчик, майор запаса, 
заслуженный пилот СССР Харитон Николаевич 
Цховребов.

Возложение венков и цветов к могилам погиб-
ших воинов ежегодно организуется Постоянным 
представительством Республики Северная Осе-
тия – Алания при Президенте РФ в преддверии 9 
Мая. В традиционной акции принимают участие все 
желающие представители Московской осетинской 
общественности. Накануне праздника активисты 
Союза осетинской молодежи устраивают субботник 
и приводят могилы в порядок.

ПОСТПРЕДСТВО РСО-А ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ДЕЛЕГАЦИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ

В мае текущего года на фа-
саде здания МБОУ СОШ 
№13 г. Владикавказа 

будет открыта мемориальная 
доска выпускнику школы Ге-
рою Советского Союза Геор-
гию Гусову. Сейчас ведутся 
подготовительные работы для 
монтажа барельефа.

После поражения под Ста-
линградом немцы начали строить 
оборонительный рубеж «Восточ-
ный вал». Среди тех, кто особо от-
личился при его прорыве осенью 
1943 г., был наш земляк, выпуск-
ник владикавказской школы №13 
Георгий Гусов.

Родился будущий герой в 1920 
г. в селе Веселое Моздокского 
района. После окончания школы 
в 1940 г. был призван в Красную 
Армию, в рядах которой встретил 
начало Великой Отечественной 
войны.

Молодой парень Гусов уча-
ствовал в Сталинградской битве, 
освобождении Донбасса и Лево-
бережной Украины. В сентябре-
октябре 1943 г. командир бата-
льона Георгий Гусов при штурме 
немецкой линии обороны «Вотан» 
на реке Молочной 37 раз водил 
своих бойцов в атаку, 72 раза от-
ражал контратаки немцев. 

Батальон Гусова форсировал 
болото, за которым была откры-
тая местность, а дальше – глу-
бокий ров. Поднявшись во весь 
рост, комбат обратился к своим 
бойцам и бросился с ними на 
позиции врага. Немцы откры-
ли по атакующим шквальный 
огонь. Георгий Гусов со своими 
бойцами ворвались в немецкие 
траншеи и закрепились на высо-
те. В течение шести дней немцы 
десятки раз контратаковали по-
зиции батальона, но благодаря 
мужеству Георгия Гусова, кото-
рый будучи тяжелораненым про-
должал руководить батальоном, 
удалось удержать занятые по-
зиции.

Погиб Георгий Гусов 22 января 
1944 г. на территории Запорож-
ской области Украинской ССР. За 
проявленное мужество и героизм 
Георгий Гусов был представлен к 
званию Героя Советского Союза, 
награжден орденами Суворова III 
ст., Александра Невского и Крас-
ной Звезды.

С идеей увековечивания па-
мяти о своем великом предке 
выступили представители фами-
лий Гусовых и Дзгоевых – внуки 
и правнуки Георгия Гусова. Эту 
идею тепло поддержало руковод-
ство школы.

– Говорить о войне тяжело, 
но мы не имеем права забывать 
о ней и о тех, кто не вернулся, 
защитив нас ценой собственной 
жизни. Великая Отечественная 
война принесла много бед и стра-
даний. В неимоверно трудных 
условиях боевой жизни молодые 
парни – ровесники Георгия Гусо-
ва, ежечасно подвергаясь смер-
тельной опасности, сохранили 
верность воинскому и человече-
скому долгу. Конечно, сегодняш-
ние школьники должны знать, ка-
ких людей воспитали в стенах их 
учебного заведения! Это делает-
ся в первую очередь для того, что-
бы не забылась та война, – делит-
ся один из внуков Георгия Гусова.

Виктория КОЦОЕВА

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА…

Такое поручение в ходе еженедельного аппарат-
ного совещания дал ГУ МЧС России по РСО-А 
председатель республиканского правительства 

Борис Джанаев. Необходимость проверки обуслов-
лена пожаром, произошедшим на рынке «Викалина» 
во Владикавказе.

Первый заместитель руководителя МЧС по РСО-А Ни-
колай Иванов сообщил, что в результате пожара одна из 
пострадавших получила ожог пяти процентов поверхно-
сти тела. Сейчас женщина проходит лечение в больнице.

– На месте работает судебно-экспертное учреждение 
Главного управления МЧС России по Северной Осетии. 
Производится осмотр места происшествия, изъяты пять 
объектов, в числе которых проводка, подсвечник очаго-
вой зоны. Зафиксирован факт использования электро-
приборов. Также в адрес рынка подготовлены запрос о 
количестве арендаторов и запрос на сумму ущерба. При-
влекли взрывотехников для исключения взрыва. Планиру-
ется назначить пожарно-техническую и химическую экс-
пертизы, – доложил Николай Иванов.

95 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА 

ВЛАДИКАВКАЗА
Премьер-министр Борис Джанаев сообщил, что под-

писано распоряжение правительства о выделении 95 млн 
рублей на благоустройство территории Центрального 
парка культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. 

– Прошу подготовиться к этой работе, составить пла-
ны-графики мероприятий, чтобы жители и гости нашей 
столицы не испытывали никаких неудобств. Держите реа-
лизацию мероприятий на личном контроле, – поручил Бо-
рис Джанаев главе Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Вячеславу Мильдзихову.

Более пяти тысяч семей с детьми от 8 до 17 лет полу-
чили отказ в социальной выплате

Министр труда и социального развития Северной Осе-
тии Алина Айдарова сообщила, что за майские праздники 
в Пенсионный фонд России поступило 21 693 заявки от 
жителей республики на новую выплату на детей от 8 до 17 
лет. Выплаты инициированы по поручению Президента 
РФ, заявки начали принимать с 1 мая.

– 9 778 заявок уже рассмотрено, что составляет 45 
процентов. Одобрено 4 555 заявлений, отказ вынесен по 
5 223. Работа ведется, мы оказываем всяческую помощь 
Пенсионному фонду, – подчеркнула Алина Айдарова.

Премьер-министр Борис Джанаев поручил уделить 
больше внимания разъяснительной работе по данному во-
просу, чтобы жители республики знали о федеральных ме-
рах поддержки и понимали, каким категориям граждан они 
положены.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ «ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ»
ИЗ ОТДАЛЕННЫХ СЕЛ УВЕЛИЧИЛАСЬ

ДО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
О расширении мер поддержки для участников госпро-

граммы «Земский доктор (фельдшер)» объявил предсе-
датель Правительства РСО-А Борис Джанаев:

– По одному миллиону рублей могут получить фель-
дшеры, по пятьсот тысяч – акушеры и медсестры. Если 
населенные пункты находятся на удаленных труднодо-
ступных территориях нашей республики, то компенсация 
увеличивается до 1,5 млн рублей врачам. Акушерам и 
медсестрам – до 850 тысяч рублей.

Премьер-министр попросил проработать этот вопрос, 
чтобы Северная Осетия приняла активное участие в этой 
программе.

ВСПЛЕСКА ЦЕН И ДЕФИЦИТА
ПРОДУКЦИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Министр экономического развития республики Заур 
Кучиев сообщил, что ажиотажного спроса нет ни на один 
вид продукции. Запасы продовольствия контролируются 
в ежедневном режиме:

– На скоропортящиеся товары есть запасы на три–пять 
дней, на крупы и другие продукты длительного хранения – 
до 50 дней. Проблем нет, все сетевые магазины работа-
ют. Всплеска цен и дефицита продукции мы не ожидаем.

Екатерина ДЖИОЕВА

В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ПРОВЕРЯТ 

ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВСЕХ РЫНКОВ
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КРУГ ЖИЗНИ

Дзарахмет Мулухов, сын Джедта, родился в куртатинском селении 
Дзуарикау в 1905 году. Мать умерла рано, мальчик остался сиро-
той. Вырастил его дядя по матери, Черджиев. Мальчик рос силь-

ным, не по годам развитым – настоящий богатырь. После окончания 
школы он уехал в Москву учиться. Окончил Высшую школу НКВД СССР.

В конце 1942 года фашисты пытались овладеть перевалами Главного Кав-
казкого хребта. Шла ожесточенная битва за Кавказ. В Северной Осетии было 
создано девять партизанских отрядов.

Некоторые из них потом объединились. Дзарахмет Мулухов возглавил го-
ловной партизанский отряд под названием «Орджоникидзевский». Вместе с 
ним служил его двоюродный брат Казгери Мулухов. В другом партизанском 
отряде служил родной брат Казгери – Ельмарза Мулухов. Два брата Мулухо-
вых – Казгери и Ельмарза – были родом из Хаталдона. В их доме поселился 
немецкий офицер. Братья решили освободить свою семью от непрошенных 
постояльцев. За их огородом начиналось сельское кладбище. Оба, независи-
мо друг от друга, стали пробираться ползком к дому. Хорошо, что Казгери за-
метил брата, а то пристрелил бы по ошибке. Но братьям пришлось отступить... 
Их предал осетин-полицай. Немцы их уже ждали.

После Великой Отечественной войны Ельмарза стал работать оперуполно-
моченным в угрозыске в Алагирском районе. Со временем стал начальником 
милиции Алагирского района, затем Ирафского и Дигорского. За особые за-
слуги Ельмарзе присвоили звание подполковника. Единственный «Отличник 
милиции СССР». Имел девять именных наград, орден Красной Звезды, бое-
вую именную шашку, именной пистолет Макарова. Шашка хранится в Музее 
истории МВД СССР в Москве вместе с его фотографией.

Мадина ТЕЗИЕВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ»

ПАМЯТЬ

Он был строгим и справедливым генералом, 
по-отечески доброжелательным к личному 
составу, обладал потрясающим чувством 

юмора и был отзывчив. Не прощал недобросо-
вестного отношения к служебным обязанностям 
и высоко ценил профессионализм. Он относился 
к поколению детей войны, которые росли ис-
тинными патриотами Родины, поэтому все свое 
здоровье и недолгую жизнь он отдал служению 
своему народу, своей земле, Отечеству. Это он – 
министр внутренних дел Республики Северная 
Осетия – Алания Георгий Магометович Кантеми-
ров.

В этом году легендарному генерал-майору ис-
полнилось бы 82 года. Георгий Кантемиров родился 9 
мая 1940 г. в селении Иран Северо-Осетинской АССР 
в многодетной крестьянской семье. После оконча-
ния Иранской семилетней школы Георгий продолжил 
учебу в Садонской вечерней средней школе рабочей 
молодежи, а днем работал в шахте. После окончания 
средней школы он поступил в Орджоникидзевский 
финансовый техникум. И хотя по окончании его устро-
ился на престижную должность старшего ревизора 
Министерства просвещения СОАССР, вскоре понял, 
что это профессия не по нему. Послевоенной молоде-
жи Осетии было у кого брать пример, кому подражать, 
кем гордиться – это прославленные генералы, герои 
Великой Отечественной войны. Видимо, это сыграло 
основную роль в определении дальнейшей судьбы бу-
дущего генерала. Георгий Магометович поступает и с 
отличием оканчивает Орджоникидзевское высшее во-
енное Краснознаменное училище МВД СССР им. С.М. 
Кирова.

Свою военную службу он начал на острове Саха-
лин. Изучив его личное дело, командование дивизии 
рискнуло назначить молодого лейтенанта замести-
телем командира отдельной роты. Через три месяца 
командование дивизии утвердило его на эту долж-
ность. Вскоре об успехах молодого лейтенанта заго-
ворили во всей дивизии. Рота его стала передовой, и 
лейтенанта Георгия Кантемирова перебрасывают на 
должность командира отстающей роты. А через год и 
она становится передовой.

За три года службы ему пришлось наводить твер-
дый уставной порядок в четырех отдельных ротах. 
За высокие результаты в работе командование на-
правляет Георгия Магометовича на учебу в Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. Успешно сдав вступи-
тельные экзамены, впервые в истории этой прослав-
ленной академии ее слушателем стал офицер в зва-
нии лейтенанта – и окончил ее старшим лейтенантом. 
За отличную учебу ему было досрочно присвоено во-
инское звание капитана.

Трудно назвать Георгия Магометовича романти-
ком, но его всегда тянуло к неизведанному, кроме 
того, желая испытать себя в наиболее сложной си-
туации, молодой офицер после окончания акаде-
мии изъявил желание продолжить военную службу в 

Средней Азии, и был направлен командиром бата-
льона в 88-ю дивизию внутренних войск МВД СССР, 
части которой дислоцировались на территории Уз-
бекистана, Таджикистана и Туркмении, а штаб – в 
городе Ташкенте. Капитан Георгий Кантемиров был 
первым офицером в этой дивизии с академическим 
образованием.

Случайными ли были достижения Георгия Маго-
метовича в военной службе? Пожалуй, нет. С высо-
ким профессионализмом, твердостью характера, 
высочайшей работоспособностью и ответственно-
стью за порученное дело, личной порядочностью, 
честностью и скромностью, чуткостью и заботли-
востью о людях, умением слушать и слышать каж-
дого, независимо от возраста, должности и звания 
Георгий Магометович завоевал непререкаемый 
авторитет среди подчиненных, глубокое уважение 
всех руководителей областей и городов, руковод-
ства правоохранительных органов регионов и на 
местах.

Он всегда был лидером в коллективе – в школе, в 
техникуме и в военном училище. Член комитета ком-
сомола и профкома техникума, он возглавлял худо-
жественную самодеятельность по народным танцам, 
командир отделения, а потом и взвода курсантов. 
Спортсмен, член сборных команд техникума и во-
енного училища по вольной борьбе, самбо и легкой 
атлетике – неоднократный призер первенства респу-
блик Дальнего Востока и Сибири. Отличник боевой и 
политической подготовки. Мастерски владел всеми 
видами оружия. Конечно, ему подражали и брали с 
него пример его подчиненные – солдаты, сержанты, 
офицеры – и с величайшей горечью расставались со 

своим командиром, когда его переводили на другую 
должность.

В 1991 году в связи с обостряющейся геополи-
тической обстановкой на Северном Кавказе генерал 
Георгий Магометович Кантемиров был назначен ми-
нистром внутренних дел Республики Северная Осе-
тия – Алания. Уже не секрет, что межнациональные 
конфликты на Кавказе, захват властных структур на-
ционал-экстремистами различных мастей начались 
с развала правоохранительных органов, особенно – 
милиции. Во всех горячих точках милиция оказалась 
недееспособной в поддержании элементарного по-
рядка. В основном, она была втянута в политические 
дебри, морально разложилась, а зачастую вооруже-
ние и техника органов внутренних дел становились 
достоянием преступных групп.

Лишь генералу Георгию Кантемирову удалось 
удержать ситуацию в своих руках. Он не только со-
хранил занимаемые позиции органами внутренних 
дел в республике, но за короткий промежуток вре-
мени существенно укрепил их. Эти силы и средства, 
созданные по личной инициативе генерала Георгия 
Магометовича Кантемирова, подготовленные и об-
ученные под его руководством, сыграли основную и 
решающую роль при защите границ Северной Осе-
тии от натиска национал-экстремистов в октябре-
ноябре 1992 года.

«Я подобрал группу высокопрофессиональных 
офицеров из штаба МВД республики и начал рабо-
тать в районных отделах внутренних дел, – говорил 
Георгий Кантемиров. – В 1991 г. мне удалось убедить 
руководство МВД РФ в необходимости создания от-
ряда милиции особого назначения в республике. Он 
стал первым ОМОНом на Северном Кавказе. Лично 
контролировал вопросы создания материально-тех-
нической базы для него, всестороннего оснащения 
оружием и боевой техникой, разработки уникальной 
системы обучения личного состава. Омоновцы стали 
ударной силой МВД республики. Их бросали на са-
мые опасные и ответственные участки работы, и они 
никогда не подводили».

Вот что сказал генерал-лейтенант Хачим Шоге-
нов, министр внутренних дел Кабардино-Балкарской 
Республики, с которым Георгий Магометович служил 
на Сахалине, в Средней Азии, которого тоже назна-
чили на эту должность из органов МВД, когда в 1992 
году осложнились межнациональные отношения в 
республике: «Георгий Магометович – уникальная 
личность. Он для нас всегда был маяком. Никто и ни-
когда из нас не мог даже приблизиться к его резуль-
татам в работе, спорте, учебе. Нас всех поражала его 
работоспособность. Его всегда перебрасывали на 
самые ответственные должности. Многие думали: 
теперь-то он споткнется. Но Георгий Магометович, 
как всегда, выходил победителем!»

Страницы биографии Георгия Кантемирова слу-
жат достойным примером исполнения служебного 
долга и патриотического воспитания молодежи.

Подготовила Марина КУДУХОВА

«ОН ДЛЯ НАС ВСЕГДА БЫЛ МАЯКОМ»
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Я ТАК ДУМАЮ

Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я 
ингуш, я русский, я еврей, я мордвин, 

я осетин! 
В.В. Путин

Дорогие сограждане, друзья, наши 
славные Вооруженные силы. Сегодня 
время испытывает нас всех! То, что 
происходит на территории Украины, 
– ответ на угрозу России со стороны 
Запада, США. Против России ведет-
ся война по всем фронтам. Горячая 
фаза – на Украине с оружием в руках. 
Информационная – на базе лжи и 
провокаций. Экономическая – в виде 
санкций и присвоения наших активов. 

Россия дает ответ на все вызовы. 
Сегодня решается вопрос, будем ли 
мы государством или же будем жить с 
протянутой рукой.

Россию никто не сломает, если мы 
будем вместе. Мы видим, что все со-
циальные выплаты и заработную плату 
люди получают в полном объеме. Бо-
лее того, они растут, и это есть наша 
экономическая и социальная самосто-
ятельность. Нам всем важно понимать 
ситуацию и дать возможность органам 
власти спокойно решать повседнев-
ные вопросы. 

Сегодня не осталось ни тени со-
мнения, что против нас воюют США, 
Англия и страны НАТО. Доставка 
тяжелого вооружения на Украину – 
яркое свидетельство тому, что они 
не хотят мира. Руководителей стран, 
которые принимают такие решения, 
по праву можно считать военными 
преступниками. Запад всегда вел 
себя подобным образом. Вспомните 
начало Великой Отечественной во-
йны, последующие периоды, когда 
нам врали, а мы верили, надеялись 
на порядочность. Ошиблись! Почему 
так долго не открывали второй фронт 
в период ВОВ? Ответ очевиден! Они 
рассчитывали на наше поражение, 
только одного не учли – характер и 
желание русского солдата принести 
мир всем народам. У власти в стра-
нах, которые разжигали и разжигают 
огонь войны, находятся потомки тех, 
кто уничтожал целые населенные 
пункты. Ради мира мы и это простили, 
однако всему есть предел. Некото-
рые лидеры европейских стран по-
разному ведут себя в своей риторике, 
и это более чем понятно, потому как 
у них давно отобрали самостоятель-
ность. Запад стал как единый оркестр 
с главным дирижером в лице США, но 
пока в этом оркестре не все играют 
созвучно. 

Прошло 77 лет со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, и мне 
кажется, что действия западных стран 
есть попытка переписать историю и 
итоги Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Сегодня обстановка вокруг России 
призывает нас к единству, терпению, 
дружбе, пониманию ситуации. Нельзя 
поддаваться сиюминутным слабостям, 
верить фейкам и провокациям. Надо 
помнить, что ложь, сказанная тысячу 
раз, становится в сознании опасной 
правдой. Российский народ должен 
объединяться в одну мощную силу, и 
сегодня мы вместе – и стар и млад. 

Многие руководители западных 
стран и Президент США находятся 
в состоянии растерянности. Ранее 
Запад закрывал глаза на разруши-
тельные действия международного 
терроризма на Кавказе и критиковал 
Россию. Не изменилась эта позиция 
и за последние восемь лет, когда в 
Донбассе убивали детей, женщин и 
стариков. Мы не ждем от них ничего 

хорошего, нам нужно объединиться и 
двигаться вперед. Они не знают, что 
делать, как отвечать на вызовы вре-
мени. Глава государства, у которого 
рейтинг доверия жителей составляет 
более 80%, вызывает у них зависть и 
ревность. Санкции западных стран, 
как мы сегодня видим, дали обратный 
эффект. Это консолидация общества 
вокруг лидера нации – Президента 
Российской Федерации. 

Франция, Польша, Германия и дру-
гие страны снова хотят быть гарантом 
безопасности Украины, но были же они 
гарантом безопасности в 2014 году, 
когда подписали в Киеве протокол, 
чем обеспечили вооруженный захват 
власти (видимо, им этого оказалось 
мало). Нам не нужно ждать, что Запад 
повлияет на убийц на Украине, этого 
не было на протяжении восьми лет и 
не будет. В течение всего этого време-
ни каждый день жителей Донбасса был 
наполнен страданиями, они боролись 
за жизнь, за безопасность детей… Ци-
вилизованный мир надеется, что это 
все останется в истории, но не будет 
забыто.

Подумать только, людям запре-
щают разговаривать на родном языке. 
Продолжаются нападки на россиян в 
западных странах и США. Наш долг 
– защитить их. На Западе настолько 
ожесточились, что оскверняют памят-
ники советским солдатам. Германия 
ведет себя так, как перед началом 
ВОВ. Запад настолько слаб, что во-
юет с образами победителей русских 
солдат и невинноубиенными, которые 
не могут им ответить. Однако верьте в 
то, что им ответят потомки победите-
лей – мы.

На долю России выпало много 
испытаний. Мы выстояли тогда, вы-
стоим и сегодня благодаря нашему 
единению, мужеству и отваге на-
ших военных, которые ставят точку 
в восьмилетней войне в Донбассе. А 
день окончания специальной военной 
операции, ее результаты войдут в 
историю и летопись военных подвигов 
нашей могучей Родины и ее Вооружен-
ных сил.

Дорогие наши военнослужащие, 
нам известны ваши подвиги, когда вы 
прикрываете собой детей и безоруж-
ных людей. Низкий вам за это поклон 
от всех россиян. Вы своим мужеством 
и отвагой подняли славу Вооруженных 
сил на новую историческую высоту. 

Гуманность наших Вооруженных 
сил в ходе проведения спецоперации 
повергла многих на Западе в шок, но 
это неудивительно, ведь в этих от-
важных рядах сегодня служат внуки и 
правнуки великих победителей. Это 
и дети тех солдат, которые на про-
тяжении десяти лет проливали кровь 
в Афганистане и в других вооружен-
ных конфликтах. Эти обстоятельства 
дают нам право ожидать успешного 

завершения спецоперации. Россий-
ский солдат не будет стрелять даже 
в безоружных националистов, не 
говоря о военнослужащих ВСУ. Мы 
не для того пришли на Украину, чтобы 
убивать людей и уничтожать все жи-
вое. Российский солдат делит кусок 
хлеба с военнопленными, с которыми 
вынужден был воевать. Наши медики 
спасают жизни националистам, делая 
им сложнейшие хирургические опера-
ции. Кто-то скажет: «Так положено по 
международным правилам». Не спорю. 
Но обратитесь к военнослужащим 
ВСУ, националистам, властям Украины 
и напомните им об этих международ-
ных актах и их ответственности. 

Решения киевских властей, по-
стоянно срывающих процесс обмена 
военнопленными, просто кощунствен-
ны. Это лишнее подтверждение того, 
что власти не думают о своем народе. 
Военнопленные ВСУ вынуждены обра-
щаться в международные гуманитар-
ные институты, но и там молчат. Лучше 
уж они своим присутствием будут 
укреплять постановочные картинки 
провокаций против наших военных, 
против России, как это было в Буче. 
Думается, в мире у большинства есть 
понимание необходимости проведе-
ния военной операции. И провокации 
не пройдут. 

Но мир не без добрых людей, в 
том числе на Украине. Низкий поклон 
бабушке, которая встретила людей 
в военной форме с красным знаме-
нем – символом Победы в ВОВ. Она 
стала современным символом По-
беды, предпочла голодную смерть 
унижению. Она – образец подвига. 
Художники должны запечатлеть ее 
образ с красным знаменем, издатель-
ства должны отдать первые страницы 
в своей продукции под символичную 
фотографию. 

К сожалению, решение поставлен-
ных задач – не без потерь... Подвиги 
наших военных должны быть в одном 
ряду с подвигами наших отцов и дедов 
в ВОВ. 

Обращаемся к министру образова-
ния России с просьбой о том, чтобы 1 
сентября школьные занятия начались 
с проведения уроков мужества, на 
которых старшее поколение расскажет 
о ратных подвигах наших военных. 

Имена героев должны быть присво-
ены улицам, скверам, школам, воин-
ским частям. 

Мы верим, что наши Вооруженные 
силы с честью выполнят поставленные 
задачи, и не скрываем нашу гордость. 
Мы все мысленно с вами и ждем 
возвращения домой живыми и здо-
ровыми. Связь армии с народом, как 
говорят, железобетонная, и никакие 
силы не разрушат ее!

Спасибо Главе республики Сергею 
Меняйло, который с первых дней во-
енной операции все вопросы держит на 
контроле и делает все возможное для 
мира и безопасности и защиты наших 
Вооруженных сил. Он лично посетил с 
гуманитарной миссией и вдохновил на-
ших военных на поле боя в Донбассе. 

Меня, как и многих, удивляют 
представители шоу-бизнеса, куль-

туры, искусства, когда они осуж-
дают решения руководства страны 
и деятельность Вооруженных сил 
России по принуждению к миру на 
сопредельной территории. Вопрос: а 
где они были на протяжении восьми 
лет, когда варвары убивали детей, 
стариков, женщин, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны?

Понятно, что это не их дети и 
родители. Они у них находятся в тех 
странах, которые развернули против 
нас оголтелую пропаганду. Сегодня 
представители шоу-бизнеса снова 
взывают к совести. Видите ли, у них 
упали доходы, им нечем платить за 
хоромы и дворцы, за отдых. А вы по-
живите жизнью простого гражданина, 
может, тогда поймете цену свободе, 
безопасности, культуре. 

На Западе никому не интересно 
их «мурлыканье» и «мяуканье» со 
сцены, в основном под фонограм-
мы, им нужны предатели Родины, и 
таковых оказалось немало. Видно, 
снова вам предложили на Западе 
запачканные кровью деньги. Жаль, 
что вы этому рады. Народ и время 
рассудит, кто прав. А пока помолчи-
те. Да, все имеют право высказывать 
свое мнение, но, когда переходят 
«красную линию», это предел. Мое 
обращение к нашим либералам, 

диванным блогерам, лжепатрио-
там, самозванцам-политикам. С 
кем сегодня имеет дело российский 
солдат? Ответ очевиден: с теми, кто 
отобрал у детей Донбасса детство, 
кто заставил ходить матерей на мо-
гилы своих сыновей и дочерей, кто 
лишил детей родителей...

Россия никогда не будет в уни-
женном состоянии. Европу и США не 
интересует судьба Украины, им нужен 
плацдарм, откуда можно наступать на 
Россию, и сегодня это стало очевид-
ным. Кто они после этого? Это те же 
убийцы, националисты, фашисты. 
Много в стране и наших внутренних 
врагов, они тоже представляют повы-
шенную степень опасности.

Откройте глаза, лжепатриоты, 
представители шоу-бизнеса. Здесь 
мы вам уже не рады. Вы предатели, а 
мы, россияне, не хотим иметь ниче-
го общего с вами, тем более общую 
Родину.

Предатели Родины прячутся, как 
крысы, но кара их настигнет. Россия 
богата своими патриотами, среди 
которых хочется назвать Валерия 
Гергиева, Тугана Сохиева, Николая 
Баскова, Григория Лепса, наших 
военачальников Сергея Меняйло, 
Руслана Цаликова, Голоева, Калоева, 
Суанова, а также ученых, космонав-
тов, спортсменов. 

Пусть сегодня знают в мире, что 
мы никогда не разрушим собствен-
ное государство. Пусть сегодня наши 
митинги, обращения будут единым 
порывом защиты курса Президента 
РФ и наших славных Вооруженных 
сил.

Сослан СИКОЕВ, 
председатель Общественного 

совета при ГУ МВД РФ по СКФО,  
генерал-майор в отставке 

РОССИЯ – ЗА МИР БЕЗ НАЦИЗМА
МНЕНИЕ

Гуманность наших Вооруженных сил в ходе проведения 
спецоперации повергла многих на Западе в шок, но это 
неудивительно, ведь в этих отважных рядах сегодня слу-
жат внуки и правнуки великих победителей. Это и дети 
тех солдат, которые на протяжении десяти лет проли-
вали кровь в Афганистане и в других вооруженных кон-
фликтах. Эти обстоятельства дают нам право ожидать 
успешного завершения спецоперации.
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Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии Левобережной части города Владикавказа о приеме предложений 

по кандидатурам для зачисления в составы участковых комиссий №№293, 319

На основании Постановления Администрации местного самоуправления города Владикавказа от 05.05.2022г. №774 «Об 
утверждении перечня избирательных участков, участков референдума и их границ на территории муниципального обра-
зования город Владикавказ», в связи с образованием двух новых избирательных участков: № 293 (центр: МБДОУ № 107; 
адрес: ул. Юрия Кучиева, 3) и № 319 (центр: Владикавказский торгово-экономический техникум; адрес: ул. А. Кесаева, 
12А) территориальная избирательная комиссия Левобережной части города Владикавказа объявляет прием предложений 
по кандидатурам для зачисления в составы участковых избирательных комиссий №№293, 319 с 05 мая 2022 года по 04 
июня 2022 года на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий в 
случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопро-
сов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии; 

б) иных общественных объединений, в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организа-
ционно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных 
объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 
г) представительных органов муниципальных образований.
Предложения по кандидатурам для зачисления в составы участковых избирательных комиссий №№ 293, 319, в том 

числе письменное согласие кандидатур, необходимо представлять в территориальную избирательную комиссию Лево-
бережной части города Владикавказа по адресу РСО-Алания г. Владикавказ ул. Леонова, д. 4, 3 этаж кабинет №301, с 
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, тел. (8672) 51-27-80, (8672) 51-28-37.

При внесении предложения (предложений) в составы резервов избирательных комиссий необходимо представить до-
кументы, перечень которых указан на сайте ЦИК РСО-Алания (http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru).

Председатель
территориальной избирательной комиссии Левобережной части

г. Владикавказа
  М.А. Габеев

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА:

Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муници-
пального образования г.Владикавказ за 2021 год» будут проводиться 18 мая 2022 г. в 15.00ч. в зале заседаний на первом 
этаже здания АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, по адресу: г. Владикавказ, пл.Штыба, 2.

Постановление главы муниципального образования г.Владикавказ от 26 апреля 2022 года №13-п «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ за 2021 год» опубликовано в газете «Владикавказ» от 28 апреля 2022 года №45 (2945), 30 апре-
ля 2022 года №46 (2946), а также размещено на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ http://
vladikavkaz-osetia.ru

Ознакомиться и получить необходимую информацию по публичным слушаниям можно по следующему телефону: 25-40-
80 и в кабинете №327 здания АМС г.Владикавказа с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Начало регистрации участников публичных слушаний состоится 18 мая 2022г. в 14.30ч.

Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г. Владикавказ от 5 ноября 2013 г. № 46/73

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД  ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)

(в редакции решений Собрания представителей г. Владикавказ
от 26 ноября 2015 г. № 16/98;
от 3 июня 2016г.  №23/141;

от 28 октября 2016г. №26/169)
VII созыв

от 27 декабря 2019г. № 6/55
от 15 мая 2020г. № 9/17

от 22 апреля 2022 №30/13

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим положением

1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау) (далее – бюджет г. Владикавказа) и контроля за его исполнением, а также в процессе осуществления му-
ниципальных заимствований и управления муниципальным долгом г. Владикавказа, осуществления бюджетного учета, 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в г. Владикавказе

1. Бюджетные правоотношения в г. Владикавказе осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Статья 3. Бюджетная классификация

1. Для составления и исполнения бюджета г. Владикавказа используются единые для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации состав и коды составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и утвержденные Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в г. Владикавказе

1. Бюджетный процесс в г. Владикавказе включает следующие этапы:
1.1. Составление проекта бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год (в редакции решения Собрания пред-

ставителей г. Владикавказ от 28 октября 2016г. №26/169) и плановый период (в ред. решения Собрания представителей 
г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55);

1.2. Рассмотрение и утверждение бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год; и плановый период (в редак-
ции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28 октября 2016г. №26/169); (в редакции решения Собрания 
представителей г. Владикавказ от 27 декабря 2019г. № 6/55); 

1.3. Исполнение бюджета г. Владикавказа;
1.4.Составление и утверждение отчетов об исполнении бюджета г. Владикавказа;
1.5. Осуществление муниципального финансового контроля в отношении объектов контроля, предусмотренных Бюд-

жетным кодексом РФ.

Статья 5. Участники бюджетного процесса

1. Участниками бюджетного процесса являются:
1.1. Собрание представителей г. Владикавказ;
1.2. Глава муниципального образования город Владикавказ;
1.3. Контрольно-счетная палата муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) (далее – Контрольно-

счетная палата   г. Владикавказ);
1.4. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа;
1.5. Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
1.6. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств бюджета г. Владикавказа;
1.7. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета г. Владикавказа;
1.8. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа;
1.9. Получатели средств бюджета г. Владикавказа.

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

1. Собрание представителей г. Владикавказ:
1.1. Рассматривает и утверждает бюджет г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период, и отчет об 

исполнении бюджета г. Владикавказа (в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55);
1.2. Рассматривает отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего фи-

нансового года;
1.3. Осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета г. Владикавказа;
1.4. Создает и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета г. Владикав-

каза;
1.5. Устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;
1.6. Устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
1.7. Утверждает планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

г. Владикавказ, отчеты об их исполнении;
1.8. Определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по-

рядок направления в бюджет г. Владикавказа доходов от его использования;
1.9. Осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами.

2. Глава муниципального образования г. Владикавказ:
2.1. Подписывает и обнародует решения Собрания представителей г. Владикавказ;
2.2. Осуществляет иные полномочия, определенные федеральным законодательством, законодательством Республики 

Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) и муниципальными право-
выми актами.

3. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ:
3.1 Проводит экспертизу проекта бюджета г. Владикавказа и иных нормативных правовых актов органов местного само-

управления муниципального образования г. Владикавказ, регулирующих бюджетные правоотношения;

3.2 Осуществляет проверку годового отчета об исполнении бюджета г. Владикавказа;
3.3 Осуществляет иные полномочия, установленные Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 

и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления г. Владикавказа.
4. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа:
4.1. Определяет основные направления бюджетной и налоговой политики; (в ред. решения Собрания представителей г. 

Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55) 
4.2. Вносит на рассмотрение в Собрание представителей г. Владикавказ проект бюджета г. Владикавказа на очередной 

финансовый год и плановый период с необходимыми документами и материалами, а также годовой отчет о его исполне-
нии;

4.3. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ, обеспе-
чивает составление проекта бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период;

4.4. Обеспечивает исполнение бюджета г. Владикавказа, составление бюджетной отчетности;
4.5. Обеспечивает управление муниципальным долгом;
4.6. Осуществляет муниципальные внутренние заимствования, заключает от имени муниципального образования г. 

Владикавказ договоры о привлечении кредитов, договоры о предоставлении муниципальных гарантий, бюджетных ин-
вестиций;

4.7. Выступает в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг;
4.8. Утверждает генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг и условия эмиссии и обраще-

ния муниципальных ценных бумаг;
4.9. Принимает решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг;
4.10. Устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения задания для муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений;
4.11. Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств;
4.12. Утверждает отчеты об исполнении бюджета г. Владикавказа за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего 

финансового года;
4.13. Принимает решения о предоставлении субсидий и субвенций, в том числе гранты, и оказывает материальную по-

мощь из бюджета г. Владикавказа в случаях, предусмотренных решениями Собрания представителей г. Владикавказ;
4.14. Устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации местного са-

моуправления; (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 3 июня 2016г.  №23/141);
4.15. Обеспечивает разработку и одобряет прогноз социально-экономического развития г. Владикавказа;
4.16. Устанавливает порядок формирования и утверждает перечень объектов капитального строительства, финансиру-

емых за счет средств бюджета г. Владикавказа;
4.17. Устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета г. Владикавказа. (в редак-

ции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 26 ноября 2015 г. № 16/98)
4.18. Устанавливает порядок представления в Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания реестров 

источников доходов бюджета г. Владикавказ;
 4.19. Устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза муниципального образования г. Владикавказ;
 4.20.Устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ;
4.21. Устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг и работ в от-

ношении муниципальных учреждений г. Владикавказа;
4.211.Устанавливает порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. (в редакции решения 

Собрания представителей г. Владикавказ от 28 октября 2016г. №26/169)
 4.22. Осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 26 ноября 
2015 г. № 16/98).

5. Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее - финансовое 
управление) является функциональным органом администрации местного самоуправления г. Владикавказа и 
осуществляет следующие бюджетные полномочия:

5.1. Составляет проект бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период и представляет его с 
необходимыми документами для внесения в Собрание представителей г. Владикавказ;

5.2. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись, вносит в нее изменения, составляет и ведет кассовый план ис-
полнения бюджета г. Владикавказа;

5.3. Организует исполнение бюджета г. Владикавказа;
5.4. Утверждает методические указания по планированию бюджетных ассигнований на реализацию расходных обяза-

тельств г. Владикавказа на соответствующий финансовый год и плановый период;
5.5. Составляет бюджетную отчетность г. Владикавказа;
5.6. Осуществляет контроль за исполнением бюджета г. Владикавказа, в том числе контроль за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета г. 
Владикавказа;

5.7. Разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований и в качестве администратора источников 
внутреннего финансового дефицита бюджета г. Владикавказа осуществляет муниципальные внутренние заимствования;

5.8. По поручению администрации местного самоуправления г. Владикавказа разрабатывает программу муниципаль-
ных гарантий   г. Владикавказа;

5.9. Проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на возвратной основе, получателей 
муниципальных гарантий, получателей бюджетных инвестиций;

5.10. Осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением бюджета г. Владикавказа, в 
том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, распо-
рядителями и получателями бюджетных средств;

5.11. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
5.12. Устанавливает, детализирует и определяет коды бюджетной классификации Российской Федерации в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5.13. Согласовывает порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, явля-

ющихся казенными учреждениями, определяемый органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя казен-
ных учреждений;

5.14. Согласовывает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
(автономного) учреждения, определяемый органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 
(автономного) учреждения;

5.15. Ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения полу-
чателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, 
учет осуществления платежей за счет средств бюджета г. Владикавказа по выданным муниципальным гарантиям;

5.16. Ведет реестр расходных обязательств г. Владикавказа;
5.17.Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных рас-

порядителей средств бюджета г. Владикавказа и кассового плана исполнения бюджета г. Владикавказа, а также состав и 
сроки представления главными распорядителями средств бюджета г. Владикавказ, главными администраторами доходов 
бюджета г. Владикавказ, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказ 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана; (в редакции решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 28 октября 2016г. №26/169).

5.18. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета г. Владикавказа;

5.19. Согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в бюджет г. 
Владикавказа, в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита, в пределах лимитов предоставления 
отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов, установленных решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказ на очередной финансовый год;

5.20. Разрабатывает и представляет в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики (пункт 5.20 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 
№ 6/55);

5.21. Формирует и ведет реестр источников доходов бюджета г. Владикавказ (в ред. решения Собрания представителей 
г. Владикавказ от 26 ноября 2015 г. № 16/98);

 5.22. Устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета г. Влади-
кавказа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям г. Владикавказа (в ред. решения Собрания представите-
лей г. Владикавказ от 26 ноября 2015 г. № 16/98); 

 5.23. Устанавливает порядок взыскания средств в объеме не использованного на начало очередного финансового года 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями г. Владикав-
каза остатка субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования г. Владикавказ и (или) приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования г. Владикавказ 
при отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего такую субсидию, о наличии потребности в на-
правлении этих средств на цели предоставления такой субсидии (в ред. решения Собрания представителей г. Владикав-
каз от 26 ноября 2015 г. № 16/98);

5.231. Осуществляет в пределах своей компетенции внутренний муниципальный финансовый контроль на основании 
Порядка, утвержденного правовым актом администрации местного самоуправления г. Владикавказ, принятого в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред.решения Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 28.10.2016 № 26/169);

5.24. Осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Республики Северная Осетия–Алания, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами (в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 26 ноября 2015 
г. № 16/98).

5.1.1. Финансовое управление осуществляет контроль за:
1) Непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными распорядителями средств бюджета г. 

Владикавказа между получателями средств бюджета г. Владикавказа, над утвержденными им лимитами бюджетных обя-
зательств;

2) Непревышением бюджетных ассигнований, распределенных главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета г. Владикавказа между администраторами источников финансирования дефицита бюджета г. 
Владикавказа, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями;

3) Непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств бюджета г. Владикавказа, над доведен-
ными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

4) Непревышением кассовых выплат, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета г. Владикавказа, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями;

5) Наличием у получателя средств бюджета г. Владикавказа документов, подтверждающих в соответствии с порядком 
санкционирования расходов, установленным финансовым управлением, возникновение у него денежных обязательств;

6) Иной контроль, предусмотренный бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета г. Владикавказа:
6.1. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии 

с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
6.2. Формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей средств бюджета г. Владикавказа;
6.3. Ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований;
6.4. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета                г. Владикавказа, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований;
6.5. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета г. Владикавказа и исполняет соот-
ветствующую часть бюджета;

6.6. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
6.7. Вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
6.8. Определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющих-
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ся казенными учреждениями;

6.9. Формирует и утверждает муниципальные задания;
6.10. Обеспечивает соблюдение получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
6.11. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств бюджета г. Владикавказа и представляет ее в 

финансовое управление, годовой отчет предоставляет в Контрольно-счетную палату г. Владикавказ;
6.12. Отвечает от имени г. Владикавказа по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 

средств;
6.13. Главный распорядитель средств бюджета г. Владикавказа выступает в суде от имени г. Владикавказа в качестве 

представителя ответчика по искам к г. Владикавказу:
6.13.1. О возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления г. Владикавказа или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления г. Владикавказа, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому акту;

6.13.2. Предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему 
получателю бюджетных средств, являющемуся муниципальным казенным учреждением, для исполнения его денежных 
обязательств;

6.14. Утверждает ведомственные перечни муниципальных услуг и работ; (в редакции решения Собрания представителей 
г. Владикавказ от 26 ноября 2015 г. № 16/98)

6.15. Распорядитель бюджетных средств бюджета г. Владикавказа:
6.15.1. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
6.15.2. Распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядите-

лям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
6.15.3. Вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формиро-

ванию и изменению бюджетной росписи;
6.15.4. Обеспечивает соблюдение получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
6.15.5. В случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осущест-

вляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
 6.16.Осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами; (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 26 ноября 
2015 г. № 16/98)

7. Главный администратор (администратор) доходов бюджета г. Владикавказа:
7.1. Формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
7.2. Представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета г. Владикавказа;
7.3. Представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
7.4. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета г. Владикавказа;
7.5. Представляет в Финансовое управление предложения по детализации кодов бюджетной классификации по адми-

нистрируемым доходам;
7.6. Ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в ред. решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 26.11.2015 № 16/98);

7.7. Утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными Правительством Российской Федерации (в ред. решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 15.05.2020 №9/17);

 7.8. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в ред.решения Собрания 
представителей г. Владикавказ от 15.05.2020 №9/17).

8. Администратор доходов бюджета г. Владикавказа:
8.1. Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осущест-

вления платежей в бюджет г. Владикавказа, пеней и штрафов по ним;
8.2. Осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет г. Владикавказа, пеней и штрафов;
8.3. Принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет г. Владикавказа, пеней и 

штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в поряд-
ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

8.4. Принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-
ставляет уведомление в орган Федерального казначейства;

8.5. Предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета г. Владикав-
каз в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

8.6. В случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет глав-
ному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов бюджета (ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ 
от 15.05.2020 №9/17);

 8.7. Принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (пункт 8.7 введен 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 15.05.2020 №9/17);

 8.8. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в ред.решения Собрания 
представителей г. Владикавказ от 15.05.2020 №9/17).

9. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа:
9.1. Формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета г. 

Владикавказа;
9.2. Осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

бюджета г. Владикавказа, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета; (в ред.решения 
Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/13)

9.3. Обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, пред-
назначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа;

9.4. Распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования де-
фицита бюджета г. Владикавказа и исполняет соответствующую часть бюджета;

9.5. Утратил силу - Решение Собрания представителей г. Владикавказа от 15 мая 2020 г. N 9/17;
9.6. Формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета г. 

Владикавказа;
9.7. Утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-

ствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации (в ред.реше-
нием Собрания представителей г. Владикавказ от 15.05.2020 №9/17);

9.8. Составляет обоснования бюджетных ассигнований (в ред.решения Собрания представителей г. Владикавказ от 
15.05.2020 №9/17).

       10. Администратор источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа:
10.1. Осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

бюджета г. Владикавказа кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета; (в ред.решения 
Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/13);

10.2. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет г. Владикавказа источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

10.3. Обеспечивает поступления в бюджет г. Владикавказа и выплаты из бюджета по источникам финансирования де-
фицита бюджета;

10.4. Формирует и представляет бюджетную отчетность (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ 
от 15.05.2020 №9/17);

10.5. В случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, в ведении которого находится (в ред.решения Собрания представителей г. Владикавказ от 
15.05.2020 №9/17);

10.6. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в ред.решения Собрания 
представителей г. Владикавказ от 15.05.2020 №9/17).

11.  Получатель средств бюджета г. Владикавказа:
11.1. Составляет и исполняет бюджетную смету;
11.2. Принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-

нований бюджетные обязательства;
11.3. Обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнова-

ний;
11.4. Вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджетной 

росписи;
11.5. Ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учрежде-

нию (централизованной бухгалтерии);
11.6. Формирует и представляет бюджетную отчетность получателя средств бюджета г. Владикавказа соответствующе-

му главному распорядителю бюджетных средств;
11.7. Исполняет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-

маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Статья 6.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджета г. 

Владикавказа, главного администратора (администратора) доходов бюджета г. Владикавказа, главного адми-
нистратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа по осуществле-
нию внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (введена решением Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ от 26.11.2015 № 16/98).

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств бюджета г. Владикавказа осуществляет вну-
тренний финансовый контроль, направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета г. Владикавказа по расходам, вклю-
чая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств бюджета г. Владикавказа и подведомствен-
ными ему распорядителями, и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
2.  Главный администратор (администратор) доходов бюджета г. Владикавказа осуществляет внутренний финансовый 

контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета г. Вла-
дикавказа по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором 
доходов бюджета г. Владикавказа и подведомственными администраторами доходов бюджета г. Владикавказа.

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа осущест-
вляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета г. Владикавказа по источникам финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефи-
цита бюджета г. Владикавказа и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
г. Владикавказа.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета г. Владикавказа, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета г. 
Владикавказа (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутрен-
ний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, уста-

новленным администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

Статья 7. Доходы бюджета г. Владикавказа

1. Доходы бюджета  г. Владикавказа формируются и прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования г. Владикавказ в условиях действующего на день внесения проекта решения Со-
брания представителей  г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период в Со-
брание представителей г. Владикавказ законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 
Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Республики Северная Осетия-Алания и решений 
Собрания представителей г. Владикавказ, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Статья 8. Расходы бюджета г. Владикавказа

1. Формирование расходов бюджета г. Владикавказа осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и органов мест-
ного самоуправления г. Владикавказа, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плано-
вом периоде за счет средств бюджета г. Владикавказа.

Статья 9. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности, включенные в Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
бюджета г. Владикавказа, отражаются в решении о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в 
составе ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующему виду расходов (пункт 1 в ред. решения Со-
брания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, отражаются в решении о бюджете города на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему 
ему виду расходов (пункт 2 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности, предусматриваемые в соответствии с муниципальными программами, отражаются в решении о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
по соответствующей каждой программе целевой статье (пункт 3 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27.12.2019 № 6/55). 

Статья 10. Дорожный фонд муниципального образования г. Владикавказ

1. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования г. Владикавказ (далее-Фонд) - часть средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории г. Владикавказа.

2. Порядок формирования и использования Фонда утверждается Собранием представителей г. Владикавказ.
3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете 

муниципального образования г. Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 11. Резервный фонд администрации местного самоуправления г. Владикавказа

1. В расходной части бюджета г. Владикавказа создается резервный фонд администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа.

2. В расходной части бюджета г. Владикавказа запрещается создание резервных фондов Собрания представителей г. 
Владикавказ и депутатов Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Размер резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказа устанавливается решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать трех процентов утвержденного 
в решении о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказа направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа устанавливается администрацией местного самоуправления г. Владикавказа путем принятия правового 
акта.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета г. Владикавказа.

Статья 12. Муниципальный долг

1. Структура муниципального долга муниципального образования г. Владикавказ (далее - муниципальный долг) пред-
ставляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации видам долговых обязательств.

2. В случае нарушения предельных значений, указанных в статьях 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
при исполнении бюджета г. Владикавказа администрация местного самоуправления г. Владикавказа не вправе принимать 
новые долговые обязательства, за исключением принятия долговых обязательств в целях реструктуризации и погашения 
муниципального долга.

3. Собрание представителей г. Владикавказ на этапе принятия решения о бюджете г. Владикавказа и финансовое управ-
ление на этапе составления и исполнения бюджета г. Владикавказа, а также в ходе управления муниципальным долгом 
обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение установленных ограничений.

4. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет финансовое управление. В муниципальную долговую книгу 
вносятся сведения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 
порядком ведения муниципальной долговой книгой муниципального образования г. Владикавказа, который устанавлива-
ется администрацией местного самоуправления   г. Владикавказа.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА г. ВЛАДИКАВКАЗА

Статья 13. Основы составления проекта бюджета г. Владикавказа

1. Проект бюджета г. Владикавказа составляется на основе социально-экономического развития муниципального об-
разования г. Владикавказа в целях финансового обеспечения расходных обязательств и утверждается сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый период).

2. Составление проекта бюджета г. Владикавказа - исключительная прерогатива администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа.

3. Непосредственное составление проекта бюджета г. Владикавказа осуществляет финансовое управление.
       4. Составление проекта бюджета г. Владикавказа осуществляется в соответствии с порядком, установленным ад-

министрацией местного самоуправления г. Владикавказа, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, принимаемыми с 
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами и основывается на:

4.1. Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, опре-
деляющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации.

4.2. Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ на очередные три года.
4.3. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ (подпункт 

4.3 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).
4.4. Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).
4.5. Бюджетном прогнозе муниципального образования г. Владикавказ (проекте бюджетного прогноза, проекте изме-

нений бюджетного прогноза) на долгосрочный период (часть 4 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27.11.2015 № 16/98).

Статья 13.1. Долгосрочное бюджетное планирование в муниципальном образовании г. Владикавказ (статья 
13.1 введена решением Собрания представителей г. Владикавказ от 26.11.2015 № 16/98).

1. Долгосрочное бюджетное планирование в муниципальном образовании г. Владикавказ осуществляется путем фор-
мирования бюджетного прогноза муниципального образования г. Владикавказ на долгосрочный период.

2. Под бюджетным прогнозом муниципального образования г. Владикавказ на долгосрочный период (далее бюджетный 
прогноз) понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета г. Владикавказа, показатели фи-
нансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет г. 
Владикавказа, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образова-
ния г. Владикавказ на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования г. Владикавказ разрабатывается каждые три года на срок, уста-
новленный администрацией местного самоуправления г. Владикавказа, но не менее шести лет, на основе прогноза со-
циально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ на соответствующий период. Бюджетный 
прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания г. Владикавказ на соответствующий период и принятого решения о бюджете муниципального образования г. Влади-
кавказ на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного про-
гноза устанавливаются администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за исключением показателей финансово-
го обеспечения муниципальных программ, представляется в Собрание представителей г. Владикавказ одновременно с 
проектом решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 
очередной финансовый год и плановый период.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) администрацией местного са-
моуправления г. Владикавказа в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Со-
брания представителей г. Владикавказ о бюджете муниципального образования г. Владикавказ на очередной финансовый 
год и плановый период.

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ
1. Прогноз социально-экономического развития г. Владикавказа разрабатывается администрацией местного само-

управления г. Владикавказа на трехлетний период в порядке, установленном администрацией местного самоуправления 
г. Владикавказа.

2. Прогноз социально-экономического развития г. Владикавказа одобряется администрацией местного самоуправле-
ния г. Владикавказа одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета г. Владикавказа в Собрание пред-
ставителей г. Владикавказ.

3. Прогноз социально-экономического развития г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период раз-
рабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового перио-
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да.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития г. Владикавказа приводится обоснование па-

раметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития г. Владикавказа в ходе составления или рассмотрения 
проекта бюджета г. Владикавказа влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета г. Владикавказа.

5. В целях формирования бюджетного прогноза в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ на 
долгосрочный период в порядке, установленном администрацией местного самоуправления г. Владикавказа (часть 5 вве-
дена решением Собрания представителей г. Владикавказ от 26.11.2015 № 16/98).

Статья 15. Основные направления бюджетной и налоговой политики (в ред. решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55)

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ должны со-
держать краткий анализ структуры расходов бюджета г. Владикавказ в текущем и отчетном финансовых годах и обоснова-
ние предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета, принимаемых обязательств в очередном финан-
совом году и на плановый период с учетом прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального 
образования г. Владикавказ (в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ должны со-
держать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета 
г. Владикавказа, обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного само-
управления г. Владикавказа (в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

  3. Основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываются Финансовым управлением и 
утверждаются администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и представляются в Собрание представителей 
г. Владикавказа одновременно с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования г. Влади-
кавказ (в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

Статья 16. Публичные слушания по проекту бюджета города и по отчету об исполнении бюджета г. Владикав-
каза

Публичные слушания по проекту бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период и по отчету 
об исполнении бюджета г. Владикавказа проводятся в соответствии с «Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании   г. Владикавказ».

Статья 17. Реестр расходных обязательств муниципального образования г. Владикавказ
1. Реестр расходных обязательств г. Владикавказа - используемый при составлении проекта бюджета  г. Владикавказа 

свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием соответству-
ющих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муници-
пальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 
обязательств.

2. Реестр расходных обязательств г. Владикавказа ведется в порядке, установленном администрацией местного само-
управления г. Владикавказа, и представляется в уполномоченный орган Республики Северная Осетия-Алания в установ-
ленном им порядке.

Статья 18. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются администрацией местного самоуправления г. Владикавказа. Порядок при-
нятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, в том числе сроки, оценки эффек-
тивности их реализации и ее критерии (далее - Порядок) устанавливается администрацией местного самоуправления г. 
Владикавказа путем принятия муниципального правового акта.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете   г. Владикавказа по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета г. Вла-
дикавказа в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации местного само-
управления г. Владикавказа.

3.Муниципальные программы разрабатываются структурными подразделениями администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа в соответствии с Порядком.

4. Муниципальная программа должна содержать сведения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Порядком.

5. Утр.силу (от 29 апреля 2019 г. №51/12)
6. Муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете г. Владикавказа не позд-

нее трех месяцев со дня вступления его в силу (внесения изменений в решение о бюджете) (часть 6 в ред. решения Со-
брания представителей г. Владикавказ от 26.11.2015 № 16/98).

7. Муниципальные программы, не включенные в состав приложения к решению о бюджете г. Владикавказа на очередной 
финансовый год и плановый период финансированию не подлежит (пункт 7 в ред. решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

8. В бюджете г. Владикавказа могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целе-
вых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном администра-
цией местного самоуправления г. Владикавказа.

Статья 19. Основные этапы составления проекта бюджета г. Владикавказа

1. Порядок и сроки составления проекта бюджета  г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период 
устанавливаются администрацией местного самоуправления г. Владикавказа с учетом необходимости утверждения бюд-
жета  г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период Собранием представителей  г. Владикавказ до 
начала очередного финансового года и внесения проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете 
г. Владикавказа в Собрание представителей  г. Владикавказ не позднее 15 ноября текущего года (пункт 1 в ред. решения 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

2. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета  г. Владикавказа на очередной финансовый год и пла-
новый период принимается администрацией местного самоуправления г. Владикавказа в форме постановления, регла-
ментирующего сроки и процедуру разработки проекта бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый 
период, порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для направления в Собрание представи-
телей г. Владикавказ одновременно с проектом бюджета г. Владикавказа.

3. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа при издании указанного распоряжения может принять ре-
шение о разработке дополнительных документов, помимо предусмотренных настоящим Положением.

4. Основные характеристики бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период, а также рас-
пределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, с ут-
вержденным Перечнем муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета г. Владикавказа, раз-
рабатываются финансовым управлением.

5. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

6. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен содержать:
6.1. Основные характеристики бюджета г. Владикавказа (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (про-

фицит);
6.2. Утр.силу; (в ред.решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/13);
6.3. Утр.силу; (в ред.решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/13);
6.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-

группам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета  г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета г. Владикавказ в случаях, установленных Бюджетным кодексом, 
решением Собрания представителей г. Владикавказ;

6.5. Ведомственная структура расходов бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период;
6.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
6.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
6.8. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета;

6.9. Источники финансирования дефицита бюджета г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям;

6.11. Иные показатели бюджета г. Владикавказа, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и реше-
ниями Собрания представителей г. Владикавказ;

6.12. Под условно утверждаемыми расходами (утвержденными) понимаются не распределенные в плановом периоде в 
соответствии с классификацией расходов бюджета г. Владикавказа бюджетные ассигнования.

7. Проект решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый год 
и плановый период, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы, представляются главе муни-
ципального образования г. Владикавказ.

8. Глава муниципального образования г. Владикавказ или Собрание представителей г. Владикавказ рассматривает про-
ект решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа и иные документы и материалы, ха-
рактеризующие бюджетно-финансовую политику в очередном финансовом году и плановом периоде, и в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ принимает решение о назначении пу-
бличных слушаний по указанному проекту (пункт 8 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2019 
№ 6/55).

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ г. ВЛАДИКАВКАЗА

Статья 20. Внесение проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа

1. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа вносит проект решения Собрания представителей г. Вла-
дикавказ о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Собрание пред-
ставителей г. Владикавказ не позднее 15 ноября текущего года, и одновременно направляет в Контрольно-счетную палату 
муниципального образования г. Владикавказ для проведения экспертизы и подготовки заключения (часть 1 в ред. реше-
ния Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).

2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Собрание представителей г. Владикавказ представляются 
следующие документы и материалы:

2.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики (подпункт 2.1 в ред. решения Собрания представителей г. 
Владикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

2.2. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ за ис-
текший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального об-
разования г. Владикавказ за текущий финансовый год;

2.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ;
2.4. Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета г. 

Владикавказа) на очередной финансовый год и плановый период;
2.5. Пояснительная записка к проекту бюджета;
2.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода) (пункт 2.6 в ред. решения Собрания представителей 
г. Владикавказ от 26.11.2015 № 16/98);

2.7. Оценка ожидаемого исполнения бюджета г. Владикавказа на текущий финансовый год;
2.8. Предложенные Собранием представителей г. Владикавказ, Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым управлением в 
отношении указанных бюджетных смет;

2.9. Бюджетный прогноз муниципального образования г. Владикавказ (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период (пункт 2.6 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 
26.11.2015 № 16/98);

2.10. Реестр источников доходов бюджета г. Владикавказа (пункт 2.6 в ред. решения Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 26.11.2015 № 16/98); 

2.11. Иные документы и материалы (пункт 2.6 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 26.11.2015 
№ 16/98).

3. В случае утверждения Собранием представителей г. Владикавказ решением о бюджете г. Владикавказа распределе-
ния бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, к проекту 
решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.

4. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к 
проекту решения о бюджете.

5. В случае признания утратившими силу положений решения Собрания представителей  г. Владикавказ о местном бюд-
жете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии с пунктом 
3 статьи 19 настоящего Положения, проектом решения Собрания представителей г Владикавказ о бюджете  г. Владикав-
каза на очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показателей очередного финан-
сового года и планового периода составляемого бюджета г. Владикавказа.

Статья 21. Рассмотрение проекта решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикав-
каза

1. Внесенный в Собрание представителей г. Владикавказ проект решения о бюджете г. Владикавказа на очередной фи-
нансовый год и плановый период в течение двух рабочих дней со дня внесения, направляется главой муниципального 
образования г. Владикавказ на рассмотрение в комиссии и депутатам Собрания представителей г. Владикавказ, в Кон-
трольно-счетную палату г. Владикавказ.

2. Рассмотрение проекта бюджета г. Владикавказа непосредственно на заседании Собрания представителей г. Влади-
кавказ осуществляется после проведения публичных слушаний.

3. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ вправе запросить дополнительную информацию по показателям, содер-
жащимся в проекте бюджета г. Владикавказа и во вносимых одновременно с ним документах и материалах, и в течение 30 
дней со дня получения проекта бюджета муниципального образования г. Владикавказ на очередной год и на плановый пе-
риод готовит заключение на проект бюджета  г. Владикавказа, которое направляется в Собрание представителей г. Влади-
кавказ, главе муниципального образования г. Владикавказ и в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа.

4. Проект бюджета г. Владикавказа рассматривается Собранием представителей г. Владикавказ в двух чтениях, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением.

5. Предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется в комиссиях Собрания представителей г. Владикавказ.

6. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете, комиссии готовят и направляют свои заключения, по-
правки и рекомендации в профильную комиссию по бюджету и экономической политике, которая готовит обобщенное 
заключение и направляет его главе муниципального образования г. Владикавказ. 

7. Поправки, предусматривающие увеличение отдельных направлений расходов бюджета г. Владикавказа, должны со-
держать предложения по снижению финансирования по другим направлениям либо указание на дополнительный реаль-
ный источник доходов бюджета г. Владикавказа.

При этом при рассмотрении поправок к расходной части бюджета г. Владикавказ первоначально рассматриваются и 
утверждаются поправки, предусматривающие сокращение расходов бюджета г. Владикавказа, а затем рассматриваются 
и утверждаются поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета г. Владикавказа.

8. На основании обобщенного заключения профильной комиссии, глава муниципального образования г. Владикавказ 
принимает решение о принятии проекта решения о бюджете к рассмотрению Собранием представителей г. Владикавказ 
либо о возвращении его в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа на доработку.

9. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в течение трех рабочих дней дорабатывает и представляет 
проект решения о бюджете г. Владикавказа в Собрание представителей г. Владикавказ.

10. После предварительного рассмотрения профильной комиссией проект решения о бюджете рассматривается на за-
седании Собрания представителей г. Владикавказ в первом чтении.

11. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете г. Владикавказа в первом чтении являются основные харак-
теристики бюджета г. Владикавказа:

11.1. Прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде объем доходов бюджета г. Владикавказа;
11.2. Общий объем расходов бюджета г. Владикавказа в очередном финансовом году и плановом периоде;
11.3. Условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета г. Владикавка-

за на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета г. Владикавказа на второй 
год планового периода;

11.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;

11.5. Нормативная величина резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказ;
       11.6. Дефицит (профицит) бюджета г. Владикавказа и его предельный размер, общий объем межбюджетных транс-

фертов.
12. В случае одобрения Собранием представителей г. Владикавказ в первом чтении проекта решения о бюджете и его 

основных параметров выносится решение о принятии бюджета в первом чтении.  При этом срок подачи замечаний (по-
правок) по вопросам второго чтения заканчивается за три дня до дня рассмотрения бюджета г. Владикавказа во втором 
чтении.

13. В случае отклонения Собранием представителей г. Владикавказ в первом чтении проекта решения о бюджете ука-
занный проект с замечаниями, принятыми при рассмотрении в первом чтении, передается на доработку в администрацию 
местного самоуправления  г. Владикавказа, которая в течение трех дней вносит необходимые изменения в проект реше-
ния о бюджете г. Владикавказа с учетом поступивших замечаний и представляет проект решения в Собрание представи-
телей  г. Владикавказ.

При этом депутаты вправе внести в профильную комиссию Собрания представителей г. Владикавказ поправки по вопро-
сам (параметрам), которые явились основанием для отклонения проекта решения о бюджете в первом чтении не позднее 
трех дней до дня заседания профильной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ.

14. Поправки к проекту решения Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа направляются в 
комиссии и депутатам Собрания представителей г. Владикавказ. Поправки к указанному проекту решения, предусматри-
вающие увеличение расходной части ассигнований по подразделам, целевым статьям, должны содержать предложения 
по снижению ассигнований по другим разделам, подразделам, целевым статьям расходной части либо указание на до-
полнительный источник доходов бюджета г. Владикавказа.

15. Поправки, представленные депутатами, направляются в профильную комиссию Собрания представителей г. Вла-
дикавказ, и о дате их рассмотрения указанным комиссией администрация местного самоуправления г. Владикавказа из-
вещается не позднее чем за три рабочих дня до дня их рассмотрения с обязательным направлением копий текстов по-
ступивших поправок. По результатам рассмотрения поступивших от депутатов поправок профильная комиссия принимает 
соответствующее решение. Предложения депутатов Собрания представителей г. Владикавказ, которые не вносились в 
профильную комиссию, на заседании Собрания представителей г. Владикавказ не рассматриваются.

16. Во втором чтении проект решения о бюджете выносится на голосование в целом и принимается окончательно. При 
рассмотрении проекта решения о бюджете во втором чтении рассматриваются:

- абзац утр.силу; (в ред.решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/13);
- абзац утр.силу; (в ред.решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22.04.2022 №30/13);
 - доходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-

пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования г. Владикавказ и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования г. Владикавказ и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета г. Владикавказа, в пределах общего объема расходов бюджета г. Владикавказа, утвержденного в первом чтении;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состо-

янию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете;
-перечень муниципальных правовых актов Собрания представителей г. Владикавказ, действие которых отменяется или 

приостанавливается на очередной финансовый год и плановый период в связи с тем, что в бюджете г. Владикавказа не 
предусмотрены средства на их реализацию.

          - иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

17. Принятие проекта решения о бюджете во втором чтении означает принятие решения в окончательной редакции.
18. В случае отклонения проекта решения о бюджете г. Владикавказа в соответствии с Регламентом Собрания предста-

вителей г. Владикавказ, создается согласительная комиссия, которая в срок до трех рабочих дней вырабатывает согласо-
ванный проект решения и выносит его на рассмотрение Собрания представителей г. Владикавказ.

19. При этом предварительное рассмотрение данного проекта решения профильной комиссией не обязательно.
20. По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете г. Владикавказа, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством, Собрание представителей г. Владикавказ вправе принять одно из следующих решений:
21.1. Об утверждении решения о бюджете г. Владикавказа;
21.2. Об отклонении решения о бюджете г. Владикавказа.
22. В случае отклонения решения о бюджете г. Владикавказа повторное рассмотрение проекта решения о бюджете осу-

ществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьи.
23. Принятое Собранием представителей г. Владикавказ решение о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый 

год и плановый период направляется главе муниципального образования г. Владикавказ для подписания.
24. Решение Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый год и пла-

новый период подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 
и действует до 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или) решением о 
бюджете г. Владикавказа.

Статья 22. Сроки утверждения решения о бюджете г. Владикавказа и последствия непринятия решения о бюд-
жете в срок

1. Решение о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период должно быть рассмотрено, 
утверждено Собранием представителей г. Владикавказ, подписано главой муниципального образования г. Владикавказ 
до начала очередного финансового года.

2. Органы местного самоуправления г. Владикавказа обязаны принимать все возможные меры в пределах их компе-
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тенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о бюджете г. 
Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период.

3. В случае если решение о бюджете г. Владикавказа на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу 
с начала текущего финансового года, вводится режим временного управления бюджетом г. Владикавказа, предусмотренный 
действующим законодательством и Бюджетным кодексом РФ.

Статья 23. Внесение изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

1. Финансовое управление осуществляет непосредственное составление проекта решения Собрания представителей  
г. Владикавказ о внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете г. Владикавказа на 
очередной финансовый год и плановый период, а глава администрации местного самоуправления  г. Владикавказа вносит 
в установленном порядке указанный проект решения в Собрание представителей г. Владикавказ на рассмотрение с по-
яснительной запиской, обосновывающей предлагаемые изменения (анализ причин и факторов, обусловивших необходи-
мость внесения изменений в решение о бюджете г. Владикавказа.

Одновременно администрация местного самоуправления г. Владикавказа направляет проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете г. Владикавказа со всеми поступившими материалами и документами в Контрольно-счетную 
палату муниципального образования г. Владикавказ для проведения экспертизы и подготовки заключения на него (абзац 
введен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).

2. Порядок рассмотрения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете г. Владикавказа, поступившего 
в Собрание представителей г. Владикавказ, осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей г. 
Владикавказ (часть 2 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).

3. Рассмотрение и принятие Собранием представителей г. Владикавказ проектов решений о внесении изменений и 
(или) дополнений в решение о бюджете г. Владикавказа осуществляется в одном чтении.

4. В случае снижения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема дохо-
дов бюджета г. Владикавказа более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным 
решением Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по-
ложения указанного решения Собрания представителей г. Владикавказ в части, относящейся к плановому периоду, могут 
быть признаны утратившими силу.

5. Решение о внесении изменений в решение о бюджете г. Владикавказа на текущий финансовый год и плановый пе-
риод утверждается Собранием представителей г. Владикавказ и подписывается главой муниципального образования г. 
Владикавказ не позднее 31 декабря текущего финансового года (пункт 5 в ред. решения Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 27.12.2019 № 6/55).

Статья 24. Принятие решений Собранием представителей г. Владикавказ, приводящих к изменению доходов
Решения Собрания представителей г. Владикавказ, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изме-

нению доходов бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до 1 ноября текущего 
года.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА г. ВЛАДИКАВКАЗА

Статья 25. Основы исполнения бюджета г. Владикавказа

1. Исполнение бюджета г. Владикавказа обеспечивается администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.
Финансовое управление организует исполнение бюджета   г. Владикавказа.
Исполнение бюджета г. Владикавказа организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана (часть 1 в 

ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета г. Владикавказа осуществляется Управлением Федерального 

казначейства по Республике Северная Осетия-Алания в соответствии с соглашением, заключенным с администрацией 
местного самоуправления г. Владикавказа.

Статья 251.  Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 

финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета.
2. Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Владикавказа устанавливает порядок состав-

ления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов 
оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлением (статья 251 введена решением Со-
брания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).

 Статья 252.  Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета г. Владикавказ завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в 

абзаце 3 настоящей статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета г. Владикавказ в текущем финансовом году осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствии с 
требованиями настоящей статьи, Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в соответствии со статьей 40 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего 
финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов отчетного финансового года 
(статья 252 введена решение Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).

Статья 26. Управление средствами на едином счете бюджета города

1. Управление средствами на едином счете бюджета г. Владикавказ осуществляет Финансовое управление администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа или иной уполномоченный орган в соответствии с муниципальным право-
вым актом (часть 1 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 № 26/169).

Статья 27. Составление, представление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

1. Бюджетный учет и отчетность муниципального образования г. Владикавказ осуществляются в соответствии с единой 
методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министерством финансов Российской Фе-
дерации и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-
ном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования г. Влади-
кавказ, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

3. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию 
Российской Федерации.

4. Главные администраторы средств бюджета г. Владикавказа представляют сводную бюджетную отчетность в финан-
совое управление в установленные им сроки.

5. Бюджетная отчетность муниципального образования г. Владикавказ составляется финансовым управлением на осно-
вании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.

6. Бюджетная отчетность муниципального образования г. Владикавказ является годовой. Отчет об исполнении бюджета 
г. Владикавказа является ежеквартальным.

7. Финансовое управление составляет и представляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета г. Владикавказа в 
администрацию местного самоуправления г. Владикавказа.

8. Отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и направляется в Собрание представите-
лей г. Владикавказ в срок до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

9. Годовой отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа подлежит рассмотрению Собранием представителей г. Вла-
дикавказ и утверждению в форме решения.

10. Годовой отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа направляется администрацией местного самоуправления г. 
Владикавказа в Контрольно-счетную палату муниципального образования г. Владикавказ для внешней проверки не позд-
нее 1 апреля текущего года, а в Собрание представителей г. Владикавказ не позднее 1 мая текущего года. (часть 10 в ред. 
решения Собрания представителей г. Владикавказ от 28.10.2016 №26/169).

11. Решением об исполнении бюджета г. Владикавказа утверждается отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета г. Владикав-
каза. 

12. Отдельными приложениями к решению Собрания представителей г. Владикавказ об исполнении бюджета г. Вла-
дикавказа за отчетный финансовый год утверждаются показатели, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и действующим законодательством.

13. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета г. Владикавказа администрацией местного самоуправ-
ления г. Владикавказа в Собрание представителей г. Владикавказ и Контрольно-счетную палату г. Владикавказ представ-
ляются:

- проект решения Собрания представителей г. Владикавказ об исполнении бюджета г. Владикавказа за отчетный фи-
нансовый год;

- баланс исполнения бюджета г. Владикавказа;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета г. Владикавказа и бюджетной отчетности, а также 

сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований глав-
ными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году;

- отчеты об использовании ассигнований резервного фонда, о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
(ссуд), балансовый учет которых осуществляется, о состоянии муниципального внешнего и внутреннего долга города на 
начало и конец отчетного финансового года;

- информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с адрес-
ной инвестиционной программой за отчетный финансовый год с разбивкой по объектам капитального строительства;

- иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Годовой отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа до его рассмотрения в Собрании представителей г. Влади-

кавказ подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администра-
торов доходов бюджета г. Владикавказа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета г. 
Владикавказа, главных распорядителей средств бюджета г. Владикавказа и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета г. Владикавказа.

15. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета  г. Владикавказа 
за отчетный финансовый год, готовит заключение об исполнении бюджета  г. Владикавказа за отчетный финансовый год 
на основе проведенных внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов и главных распорядителей 
бюджетных средств и представляет заключение в Собрание представителей г. Владикавказ, главе муниципального об-
разования г. Владикавказ и главе администрации местного самоуправления г. Владикавказа в срок не более 30 дней.

16. Глава муниципального образования г. Владикавказ или Собрание представителей г. Владикавказ назначает публич-
ные слушания по отчету об исполнении бюджета г. Владикавказа. Порядок назначения, проведения и подготовки заклю-
чения осуществляется в соответствии с «Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Влади-
кавказ».

17. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета г. Владикавказа непосредственно Собранием представителей г. Вла-

дикавказ осуществляется после проведения публичных слушаний.
18. Собрание представителей г. Владикавказа рассматривает проект решения об исполнении бюджета г. Владикавказа 

за отчетный финансовый год в течение 30 дней со дня его внесения.
19. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета г. Владикавказа Собрание представителей г. Вла-

дикавказ принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета г. Владикавказа.
20. В случае отклонения Собрания представителей г. Владикавказ решения об исполнении бюджета г. Владикавказа за 

отчетный финансовый год оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

21. Решением Собрания представителей г. Владикавказ об исполнении бюджета г. Владикавказа утверждается отчет 
об исполнении бюджета г. Владикавказа за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета г. Владикавказа.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета г. Владикавказ за отчетный финансовый год утвержда-
ются показатели, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ (абзац в ред. решения Собрания представителей г. Влади-
кавказ от 28.10.2016 № 26/169).

22. Решением Собрания представителей г. Владикавказ об исполнении бюджета г. Владикавказа также утверждаются 
иные показатели, установленные решением Собрания представителей г. Владикавказ для решения об исполнении бюд-
жета г. Владикавказа.

Статья 28. Официальное опубликование отчета об исполнении бюджета 

Отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового 
года, годовой отчет об исполнении бюджета г. Владикавказа подлежат официальному опубликованию.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 29. Виды и методы муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний, вну-
тренний, предварительный и последующий.

       3. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование, 
которые осуществляются органами муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
действующим законодательством, решениями Собрания представителей г. Владикавказ и правовыми актами админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа (пункт 3 в ред. решения Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2019 № 6/55).

Статья 30. Органы муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль в соответствии с установленным Бюджетным кодексом РФ, законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования г. Владикавказ разграничением функций и полномочий осуществляется Собранием представителей г. 
Владикавказ, Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ и администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

 Статья 31. Осуществление муниципального финансового контроля Собранием представителей г. Владикавказ

1. Собрание представителей г. Владикавказ, осуществляет:
1.1. Предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о бюджете г. Владикавказа и иных 

проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
1.2. Внутренний контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета г. Владикавказа на заседани-

ях комиссий, рабочих групп Собрания представителей г. Владикавказ в ходе публичных слушаний и в связи с депутатскими 
запросами;

1.3. Последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета г. Владикавказа.

Статья 32. Осуществление муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой г. Владикав-
каз

1. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ осуществляет:
 - контроль за соблюдением бюджетного законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в ходе исполнения бюджета г. Владикавказа;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов об исполнении бюджета г. Владикавказа;
- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, в соответствии  Федеральным законом от 

7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", Бюджетным кодексом РФ, законами Республики Северная Осетия-
Алания, Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), «Положением о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», иными правовыми актами.

Статья 33. Осуществление муниципального финансового контроля администрацией местного самоуправле-
ния г. Владикавказа

1. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый администрацией местного самоуправления г. Владикавка-
за, осуществляет финансовое управление, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.

2. Виды, методы и порядок осуществления муниципального финансового контроля администрацией местного само-
управления г. Владикавказа устанавливаются Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства и 
правовыми актами администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Статья 34. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
1. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства в муниципальном образовании г. Владикавказа насту-

пает по основаниям и в формах, предусмотренных действующим законодательством.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
№ 4 от 12.05.2022 г.

Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г. Владикавказа (далее – Управление) – Организатор 
аукциона (РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, каб. 307, 362040, тел.: 70-76-10), сообщает о проведении аукциона 
по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) по следующим адресам:

Номер 
лота

Адрес размещения нестационар-
ного торгового объекта (НТО)

Площадь 
НТО, кв.м. Вид НТО Специализация НТО

1. Набережная 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого и кондитерских изделий

2. пл. Воссоединения 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

3. пл. Воссоединения 4 Холодильник Реализация мороженного
4. пл. Ленина, 2 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого и кондитерских изделий
5. пл. Свободы, 10"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
6. пр. Доватора, 15 (аллея Евро-

стиль)
4 Холодильник Реализация мороженного

7. пр. Коста, (р-он ТЦ Арктика) 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

8. пр. Коста, 134 4 Холодильник Реализация мороженного
9. пр. Коста, 172 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
10. пр. Коста, 224 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
11. пр. Коста, 227 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого

12. пр. Коста, 38 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

13. пр. Коста/ ул. Братьев Темировых 
(со стороны ОЗАТЭ)

4 Холодильник Реализация мороженного

14. пр. Мира, 27 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

15. пр. Мира, 27 4 Холодильник Реализация мороженного
16. пр. Мира/Петровский пер. 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
17. пр. Мира/ул.Горького 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
18. ул. Астана Кесаева, 1 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
19. ул. Астана Кесаева, 10 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
20. ул. Астана Кесаева, 12 4 Холодильник Реализация мороженного
21. ул. Астана Кесаева, 13 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
22. ул. Астана Кесаева, 2 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
23. ул. Ватутина/ ул. Куйбышева (со 

стороны почты)
4 Холодильник Реализация мороженного

24. ул. Весенняя, 9"б" 4 Холодильник Реализация мороженного
25. ул. Владикавказская, 26 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
26. ул. Владикавказская, 26 4 Холодильник Реализация мороженного
27. ул. Владикавказская, 30 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
28. ул. Владикавказская, 8 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
29. ул. Владикавказская/ ул. Цоко-

лаева
4 Холодильник Реализация мороженного
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30. ул. Горького, 1 4 Холодильник Реализация мороженного
31. ул. Зангиева, 5 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
32. ул. Зортова, 3 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
33. ул. Иристонская, 45"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
34. ул. Кесаева, 12 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
35. ул. Кесаева, 129 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
36. ул. Кесаева, 13 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
37. ул. Кесаева, 137 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
38. ул. Кирова, 37 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
39. ул. Кирова/ ул. Маркова 4 Холодильник Реализация мороженного
40. ул. Кирова/ ул. Маркуса (р-он 

фонтана)
4 Холодильник Реализация мороженного

41. ул. Коцоева, (р-он Сбербанка) 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

42. ул. Коцоева, 62 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

43. ул. Куйбышева, (вход в Цыганский 
сквер)

4 Холодильник Реализация мороженного

44. ул. Куйбышева, 17 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 
мороженого

45. ул. Куйбышева, 21 4 Холодильник Реализация мороженного
46. ул. Куйбышева, 23 4 Холодильник Реализация мороженного
47. ул. Леваневского, 275 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
48. ул. Максима Горького, 83 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
49. ул. Максима Горького/ ул. 

Ватутина
4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
50. ул. Максима Горького/ ул. Дека-

бристов
4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
51. ул. Маркова, 25 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
52. ул. Маркуса/ ул. Джанаева 4 Холодильник Реализация мороженного
53. ул. Морских пехотинцев, 5 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
54. ул. Морских пехотинцев, 7 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
55. ул. Московская, 21 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
56. ул. Московская, 48 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
57. ул. Николаева, 27 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
58. ул. Первомайская, 42 4 Холодильник Реализация мороженного
59. ул. Цоколаева, 2"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
60. ул. Цоколаева, 3 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
61. ул. Цоколаева, 7"а" 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
62. ул. Чкалова, 2 4 Холодильник Реализация питьевой и газированной воды, 

мороженого
63. ул. Шмулевича, 14 4 Холодильник Реализация мороженного
64. ул. Шмулевича, 14 4 Холодильник Реализация мороженного
65. ул. Шмулевича, 16 4 Холодильник Реализация мороженного
66. пл. Воссоединения 2 Передвижной 

торговый объект
Реализация кукурузы

67. пр. Коста, 227 (площадь Победы) 2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

68. ул. Астана Кесаева, 10 2 Передвижной 
торговый объект Реализация кукурузы

69. ул. Астана Кесаева, 3 2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

70. ул.Бородинская/Джанаева 2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

71. ул.Бородинская/Куйбышева 2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

72. ул. Владикавказская, 28 2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

73. ул. Владикавказская, 26 / ул. 
Астана Кесаева

2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

74. ул. Куйбышева, 21 2 Передвижной 
торговый объект Реализация кукурузы

75. ул. Маркова, 25 2 Передвижной 
торговый объект

Реализация кукурузы

76. Набережная, (р-он памятника 
Плиеву)

40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг

77. пл.Воссоединения 40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг
78. пр. Коста, 227 (площадь Победы) 40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг
79. ул. Калоева/ ул. Калинина (парк 

"Ликвидаторы Чернобыльской 
аварии")

40 Аттракционы Оказание развлекательных услуг

80. ул. Астана Кесаева, 1 30 Батут Оказание развлекательных услуг
81. ул. Зортова, 7"а" (набережная) 25 Аттракционы Оказание развлекательных услуг
82. ул. Шегрена, 19 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур

Период размещения нестационарных торговых объектов по лотам № 1-81 с 01.07.2022 г. по 31.10.2022 г.
Период размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 82 с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 г.

Начальная цена по лотам № 1-65 составляет 4 297 руб. за указанный период. 
Размер задатка 859 руб.
Начальная цена по лотам № 66-75 составляет 1 640 руб. за указанный период.
Размер задатка 328 руб.
Начальная цена по лотам № 76-79 составляет 8 692 руб. за указанный период. 
Размер задатка 1 738 руб.

Начальная цена по лоту № 80 составляет 6 519 руб. за указанный период.
Размер задатка 1 303 руб.

Начальная цена по лоту № 81 составляет 5 432 руб. за указанный период.
Размер задатка 1 086 руб.

Начальная цена по лоту № 82 составляет 7 728 руб. за указанный период.
Размер задатка 1 545 руб.

Шаг аукциона составляет: не более 10 % от начальной цены Лота.
Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с момента опубликования по 14.06.2022 г. 
Место получения информации об условиях Аукциона: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин. ежедневно, тел.70-76-10
Заявки принимаются: г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно.
Вскрытие и рассмотрение заявок: 15.06.2022 в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
За час до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. 

Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.
Время и место проведения аукциона: 17.06.2022, с 11 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
Определение победителей Аукциона: 17.06.2022.

Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г. Владикавказа от 02.09.2020 № 652 «Об утверждении 
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о прове-
дении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава аукционной 
комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, минимальную плату на право 
размещения нестационарных объектов, перечень специализаций нестационарных торговых объектов, минимального ас-
сортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ» (далее – Положе-
ние).

 Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г. Владикавказа (далее - 

организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на условиях, 

в срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания 
протокола о результатах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Владикавказа.

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с Положением о комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Владикавказа (далее - Комиссия).

Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого является 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Владикавказа.

Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
принимается организатором аукциона на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по собственной инициативе в случае отсутствия 
заявок хозяйствующих субъектов и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 
определенных Схемой.

Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения аукциона, осуществляется на основании 
принятого решения о проведении аукциона в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о проведении 
аукциона.

Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе, 
устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона").

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах десяти процентов начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка определяется организатором аукциона, и не может превышать 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона и является равной для всех участников аукциона.
Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за тридцать 

дней до даты проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте администрации 
города Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном сайте) и газете 
«Владикавказ».

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления 

задатка.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты 

официального опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению (далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального 

предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план (план 
на отметке нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также 
указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, 

уведомив Управление в письменной форме.
 Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического лица или 

прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения 

Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами 

подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его 

деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о допуске к участию в Аукционе и признании участником 

Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.
В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. Положения;
- не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и 

составления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО г. 

Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен 

участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с 

присвоением каждой заявке номера.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора 

аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 

тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала 

проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в 
установленное время, к участию в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления председателем 

Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и "шаг аукциона", а также номера 

карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона "шаг аукциона" может 

быть увеличен на кратное количество "шагов аукциона".
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с этой ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
(увеличенную на один или кратное количество "шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному 
лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 

договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
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Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы 
аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона членами Комиссии. 
Протокол аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета аукциона, 
предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для индивидуального 
предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в 
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению в бюджет 
города Владикавказа. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник, 
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания 
договора, участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник 
(с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг 
аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны 
победителем, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также 
письменного заявления участника аукциона о возврате задатка.

Порядок заключения договора
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа готовится 

организатором аукциона в течение 20 (двадцать) рабочих дней после подписания протокола аукциона, в назначенное 
время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона, но не ранее чем 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте АМС г. Владикавказа.

В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или 
расторгнуть Договор в случае установления факта:

Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур 
банкротства.

Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов 

товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить 

необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных, 

аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости использования земельного участка для нужд администрации г. Владикавказа. Компенсационное место 
должно быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место 
предоставляется без проведения аукциона.

Аукционная комиссия
Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Владикавказа (далее - Комиссия) создается правовым актом администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Владикавказа, определения участников и победителя аукциона.
Комиссия собирается по мере необходимости.

Основные функции Комиссии
 Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Организация работы Комиссии
 Работой Комиссии руководит председатель.
 Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при 

обязательном участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.

 Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии.
  Права и обязанности членов Комиссии

Председатель Комиссии:
Организует работу Комиссии.
Объявляет победителя аукциона.
Члены Комиссии имеют право:
Знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и сведениями.
Проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их соответствия документации.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
Члены комиссии обязаны:
Присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, допускать участников к участию в 

аукционе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требованиями.
Принимать участие в определении победителя аукциона, в том числе путем обсуждения.
Выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 

информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

Оформляет протокол аукциона.
Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе Комиссии.
Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.
Осуществляет иные действия организационно-технического характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа) л\счет 05103005030
ИНН 1501002346 КПП 151501001 
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
ОКТМО (90701000)

 Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального об-
разования город Владикавказ.

Вид деятельности Размер платы в руб./кв.м в месяц
г. Вла-
дикав-

каз

пос. За-
водской

пос. Ре-
дант

с. Балта с. Нижний 
Ларс

с. Верхний 
Ларс

с. Чми, 
Эзми

мкр. 
Карца

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

367 330 294 257 220 184 184 330

2. Реализация питьевой и газиро-
ванной воды, реализация моро-
женого

262 236 210 184 157 131 131 236

3. Реализация кваса 210 189 168 147 126 105 105 189
4. Реализация бахчевых культур 210 189 168 147 126 105 105 189
5. Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий

199 179 159 140 120 100 100 179

6. Реализация продукции жи-
вотноводства и птицеводства, 
реализация рыбы, ракообразных и 
моллюсков

199 179 159 140 120 100 100 179

7. Реализация непродовольствен-
ных товаров

315 283 252 220 189 157 157 283

8. Реализация елок, елочных изде-
лий, саженцев, цветов

262 236 210 184 157 131 131 236

9. Реализация канцтоваров 105 94 84 73 63 53 53 94
10. Реализация печатной продукции 
средств массовой информации, 
книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой

63 57 50 44 38 32 32 57

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

90 90 90 90 90 90 90 90

13. Реализация продовольственных 
и непродовольственных товаров и 
услуг с использованием передвиж-
ных объектов торговли

200 200 200 200 200 200 200 200

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

147 132 118 103 88 73 73 132

17. Изготовление и реализация 
предметов похоронного ритуала

105 94 84 73 63 53 53 94

18. Оказание услуг по ремонту, тех-
ническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств

210 189 168 147 126 105 105 189

19. Оказание развлекательных 
услуг, зоопарки, цирки, аттракцио-
ны (передвижные и стационарные 
объекты)

53 47 42 37 32 26 26 47

20. Пункты продаж полисов стра-
хования

320 94 84 73 250 250 53 94

21. Справочно-информационные 
услуги, диспетчерские службы 
пассажирского транспорта, пункты 
продаж проездных билетов город-
ского пассажирского транспорта

21 19 17 15 13 11 11 19

22. Оказание прочих услуг 157 142 126 110 94 79 79 142
23. Терминалы экспресс-оплаты, 
банкоматы и финансовые услуги

1049 944 839 734 629 525 525 944

24. Аппарат по реализации кофе 200 150 100 100 100 100 100 150

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального

образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права на размещение НТО на территории города Владикавказа
Заявка (заявление) 

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

Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________
ОГРН _____________________________________________________________________
   (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения 
__________________________________________________________________________
 (тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой 

деятельности ___________________________________________________________________________
 (специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу
___________________________________________________________________________
   (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 

Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, 

деятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является 
подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информации на 
официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями 
положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Вла-
дикавказ.

М.П.
"____" ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления) (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
    руководителя предприятия) 

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услу г на территории муниципального образования город Владикавказ

Договор № ___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образова-

ния город Владикавказ

г. Владикавказ  "___" _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице ________
________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________
___________________________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение не-

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, 

предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных 
решений и порядке приемке НТО.

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

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

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, 
предоставлении услуг населению.

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

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора в 

соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных По-
ложением о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Владикавказ.

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

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и про-

тивопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей территории. 
Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих до-
кументов:

настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и режима ее работы; 

индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистри-
ровавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских 

обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей";
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Влади-

кавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикав-
каз по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа)

Счет 03100643000000011000
ЕКС 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осе-

тия-Алания Банка России // УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346



«ВЛАДИКАВКАЗ» №49 (2949)
12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.12 ДОКУМЕНТЫ

КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной классификации 59811109080040001120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального об-

разования город Владикавказ.

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

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за последний непол-
ный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.

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

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

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

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участ-

ника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномочен-

ным органом АМС г. Владикавказа;
нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд 

администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных участков (места), на котором раз-
мещен НТО для государственных или муниципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в До-
говоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными 
Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

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

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

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

4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.

5. Реквизиты, адреса

Администрация: Участник:
АМС г. Владикавказа
Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия, 
РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40102810945370000077 в Отделение - НБ 
Республика Северная Осетия-Алания, БИК 019033100
Получатель УФК по РСО-Алания (Администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811109080040001120
Начальник Управления предпринимательства и по-
требительского рынка
__________________/___________/

__________________ /_____/

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.05.2022г.  № 130
О продлении отопительного периода 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

  1.Продлить отопительный период 2021-2022 гг. в г.Владикавказе: с 7 мая 2022 12:00 часов до 15 мая 2022.
  2.Управлению – пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в га-

зете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
  3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации   В. Мильдзихов

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2022г. №691
Об утверждении стоимости на отдельные виды платных услуг, оказываемых муниципальным унитарным 

предприятием «Похоронное обслуживание»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Общим порядком установления тарифов (цен) на услуги (ра-
боты) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
19.04.2011 №22/19, Уставом муниципального образования г. Владикавказ, принятым решением Собрания представите-
лей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 27.12.2021), а также пунктом 2.2 Устава Муниципального унитарного пред-
приятия «Похоронное обслуживание», утвержденного начальником Управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых в сфере похоронного обслуживания муниципальным унитарным 
предприятием «Похоронное обслуживание», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказа от 01.09.2017 №1101 «Об утверждении тарифов на 
отдельные виды услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием похоронного обслуживания».

 3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ.

 4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением АМС г. Владикавказа

 от 25.04.2022г. №691

Стоимость платных услуг, оказываемых в сфере похоронного обслуживания муниципальным унитарным 
предприятием «Похоронное обслуживание»

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб.
1. Автокатафалк с доставкой до места назначения 2789,00
2. Выдача справки о месте захоронения 90,00
3. Автокатафалк с доставкой до места назначения и обратно 3002,00
4. Автокатафалк за пределы города 2789,00
5. Доставка гроба, кирпичей и плит перекрытия 821,00
6. Копка могилы вручную без «склепа» 6288,00
7. Копка могилы вручную без «склепа» (зимний период) 7545,00
8. Копка могилы вручную под «склеп» 7686,00
9. Копка могилы вручную под «склеп» (зимний период) 9222,00

10. Копка могилы вручную в ограде под «склеп» 7686,00
11. Копка могилы вручную в ограде (зимний период) 9222,00
12. Копка могилы вручную под «склеп» за переделами города 9329,00
13. Копка могилы вручную под «склеп» за переделами города (зимний период) 11194,00
14. Разборка бетонной плитки вручную 3395,00
15. Погрузка и разгрузка гроба 225,00
16. Погрузка и разгрузка плит перекрытия 440,00
17. Перенос кирпича и плит перекрытия вручную до 25 метров 1027,00
18. Перенос кирпича и плит перекрытия вручную от 25 метров до 50 метров 2110,00
19. Перенос кирпича и плит перекрытия вручную более 50 метров за каждые 10 

метров
211,00

20. Эксгумация останков до 20 лет после захоронения (без перезахоронения 
останков)

4148,00

21. Эксгумация останков до 20 лет после захоронения для зимних условий (без 
перезахоронения останков)

4785,00

22. Эксгумация останков до 20 лет после захоронения (с перезахоронением 
останков)

7150,00

23. Эксгумация останков до 20 лет после захоронения для зимних условий (с 
перезахоронением останков)

8184,00

24. Изготовление деревянного столба с покрытием морилкой 783,00
25. Изготовление деревянного креста с покрытием морилкой 947,00

* Дополнительно взимается плата за каждый км пробега до места назначения 27,89 руб. (2789,00:100км)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022г.           № 744

О присвоении наименований улицам, расположенным в г.Владикавказе в районе Гизельского шоссе 

Согласно решению топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) №1 от 
05.04.2022 администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С целью присвоения адресов объектам недвижимости, расположенным на безымянных улицах 
г.Владикавказа территориально расположенным в районе Гизельского шоссе, присвоить наименования 4-м улицам со-
гласно прилагаемой схеме: 

1.
ул.Кима Суанова;
 ул.Мурата Кантиева;
 ул.Вероники Дударовой;
 ул.Хаджимурзы Мильдзихова.
2. Структурным подразделениям АМС г.Владикавказа, работающим с адресными объектами, принять к ра-

боте данные наименования улиц.
3. Префектуре внутригородского Затеречного района АМС г.Владикавказа (Персаев Р.Т.) проинформировать собствен-

ников объектов недвижимости, расположенных на данных улицах, о необходимости обратиться в АМС г.Владикавказа с 
целью присвоения нумерации объектам адресации. 

4. Управлению благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа (Харебов В.С.) поручить оформление и дальнейшую 
установку аншлагов с наименованиями на вышеуказанных улицах. 

5. Управлению архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа (Караев А.Г.) внести наименования улиц в Феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) в следующей вариации: 

5.1.Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Городской округ город Владикавказ, г.Владикавказ, 
ул.Кима Суанова.

5.2.Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Городской округ город Владикавказ, г.Владикавказ, 
ул.Мурата Кантиева.

5.3.Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Городской округ город Владикавказ, г.Владикавказ, 
ул.Вероники Дударова.

5.4.Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Городской округ город Владикавказ, г.Владикавказ, 
ул.Хаджимурзы Мильдзихова.

6. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

7.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации             В.Мильдзихов

Приложение
к постановлению АМС г. Владикавказа

от «____»____________ №_____

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ПРАВО-
БЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Избирательный участок №  207
Центр: МБОУ СОШ N 8
Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3
Границы: ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с N 2 по N 40, с N 1 по N 13; ул. Гэсовская - полностью; ул. Речная - 

полностью; ул. Луговая - полностью; ул. Верхняя - полностью; ул. Почтовая - полностью; ул. Родниковая - полностью; ул. 
Обрывистая - полностью; ул. Трудовая - полностью; Крайняя - полностью; ул. Межевая - полностью; ул. Придорожная - 
полностью; ул. Красная - полностью; ул. Озерная - полностью; ул. Бульварная - полностью; ул. Менделеева - полностью; 
ул. Волжская - полностью; ул. Брестская - полностью; ул. Лобачевского - полностью; ул. Гайдара - полностью; ул. М. 
Расковой - полностью; ул. Шумная - полностью; ул. Братская – полностью.

Избирательный участок №  208
Центр: МБОУ СОШ N 8
Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3
Границы: ул. Камбердиева - полностью; ул. Оружейная - полностью; ул. Загородная - полностью; ул. Дачная - полно-

стью, ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с N 42 по N 178, с N 15 по N 53; ул. Длинно-долинская - полностью; ул. Кур-
ганная - полностью; ул. Пограничная - полностью; ул. Сельская - полностью; ул. Ягодная - полностью; ул. Кисловодская 
- полностью; ул. Уфимская - полностью; ул. Ковровая - полностью; ул. Спортивная - полностью; ул. Шоссейная - полно-
стью; ул. Сибирская - полностью; ул. Крымская - полностью; ул. Ключевая - полностью; ул. Коммунаров - полностью; ул. 
Целинная - полностью; ул. Детсадовская - полностью; ул. Курортная - полностью; ул. Свердловская - полностью; СНО 
«Южный» – полностью; ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.) N 110, в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории 
войсковой части).

Избирательный участок №  209
Центр: МБОУ СОШ N 1
Адрес: Осетинская горка, 1
Границы: ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.) с N 70 по N 108, с N 71 по N 97; пер. Тупиковый - полностью; ул. Малая - полно-

стью; ул. Дарьяльская - полностью; ул. Турбинная - полностью.
Избирательный участок №  210

Центр: МБОУ СОШ N 1
Адрес: Осетинская горка, 1
Границы: ул. Кольцова - полностью; ул. Васо Абаева (ул. 1905 г.) с N 1 по N 69а, с N 2 по N 68ж; ул. Цаголова с N 69 по 

N 139, с N 92 по N 202; ул. Ч. Баева с N 42 по N 64, с N 81 по N 121; ул. Гайто Газданова (ул. Лесная) - полностью; пер. 
Кобинский - полностью; пер. Кирпичный - полностью.

Избирательный участок № 211
Центр: МБОУ СОШ N 13
Адрес: ул. Коста Хетагурова, 23/ул. Кантемирова, 23а
Границы: ул. Коста Хетагурова с N 20 по N 56, с N 21 по N 23; ул. Армянская с N 18 по N 24; ул. Осетинская с N 9 по N 

37; пер. Иронский - полностью; ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 21 по N 41, с N 18 по N 32а; ул. Койбаева с N 
21 по N 47, с N 28 по N 52; ул. Кутузова с N 24 по N 48; ул. Цаголова с N 51 по N 67б, с N 66а по N 90; ул. Ч. Баева с N 57 по 
N 79, с N 24 по N 40; ул. Павленко с N 2 по N 14а, с N 23 по N 67; пер. Кривой - полностью; ул. Войкова с N 2 по N 20; ул. 
Гаппо Баева (пл. Свободы) с N 50 по N 66, с N 67 по N 101а.

Избирательный участок № 212
Центр: МБОУ Гимназия N 45
Адрес: ул. Кутузова, 69а
Границы: Дома на Осетинской горке; ул. Кутузова с N 71 по N 83 (все корпуса), N 87, 89.

Избирательный участок № 213
Центр: Северо-Осетинский Государственный педагогический институт
Адрес: ул. Кутузова, 74а
Границы: ул. Виноградная - полностью; ул. Кутузова с № 29 по №69, с №60 по №110; в/ч (военнослужащие, зареги-

стрированные на территории войсковой части); сад-во «Наука»(ул. Кутузова, 115) – полностью; СНО «Весна» (Кутузова, 
112) – полностью; Кабардинская с №2 по №62; ул. А. Колиева (ул. Южная) - полностью; ул. Койбаева с N 60 по N 80, с 
N 55 по N 83; пер. Вишневый - полностью; ул. В. Эльмесова (ул. Долгая) - полностью; ул. ЕзетханУруймаговой (ул. При-
городная) - полностью; ул. ПипоГурциева (Сквозной проезд) - полностью; ул. Пчеловодная - полностью; проезд Моло-
дежный – полностью.

Избирательный участок №  214
Центр: Северо-Осетинский медицинский колледж Министерства здравоохранения РСО-Алания
Адрес: ул. Павленко, 69
Границы: ул. Павленко с N 69 по N 75, с N 16 по N 56а; ул. Кабардинская с N 1 по N 43; ул. Комсомольская с N 1 по N 23, 

с N 2 по N 26; ул. Сады Шалдона N 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19; ул. Пушкинская с N 1 по N 5 (все корпуса), N 7 (дом 
престарелых); ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 34 по N 50, с N 43 по N 55; ул. Койбаева с N 54 по N 58а, с N 49 
по N 53; ул. Кутузова с N 19 по N 27, с N 50 по N 58.

Избирательный участок № 215
Центр: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
Адрес: ул. Армянская, 30/1
Границы: ул. Осетинская с N 1 по N 7/15; ул. Коста Хетагурова с N 25 по N 51а; ул. Армянская с N 15/7 по N 25 (все 

корпуса), с N 30 по N 56; ул. Ватутина с N 1 по N 15; ул. Кутузова с N 1 по N 17, с N 2 по N 22; ул. Койбаева с N 1 по N 19, 
с N 2 по N 26; ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 1 по N 19, с N 2 по N 16; ул. Войкова с N 5 по N 21; ул. Штыба 
N 20, N 22, с N 15 по N 19.

Избирательный участок № 216
Центр: Здание Дома Союзов
Адрес: ул. Димитрова, 2
Границы: ул. Штыба с N 3 по N 13, с N 8/35 по N 18/22; ул. Осетинская с N 2 по N 42; ул. Павленко с N 1 по N 21; ул. Коста 

Хетагурова с N 1 по N 19, с N 2 по N 18; ул. Ч. Баева с N 12 по N 22, с N 7 по N 25, с N 37/4 по N 55/3; ул. Гаппо Баева (пл. 
Свободы) с N 5 по N 65а, с N 10 по N 28, с N 38/6 по N 48/3; ул. Цаголова с N 2 по N 66/11, с N 1 по N 49б; ул. Димитрова 
- полностью; ул. Армянская с N 2 по N 16, с N 1 по N 13; ул. Мордовцева - полностью.

Избирательный участок №  217
Центр: МБОУ Гимназия N 5
Адрес: ул. Церетели, 7
Границы: ул. Бутырина с N 1 по N 19, с N 2 по N 12/36; ул. Церетели с N 5 по N 13; ул. Бородинская с N 36 по N 42; ул. 

Ленина N 11, N 13, с N 8 по N 14; ул. Революции с N 1 по N 5, с N 2 по N 8; ул. Гостиева с N 1 по N 9, с N 2 по N 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» 05 2022г. № 774 

Об утверждении перечня избирательных участков, участков референдума и их границ на территории 
муниципального образования город Владикавказ

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Республики Северная Осетия-Алания от 26.04.2022 №8/55-7, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005  (ред. от 25.06.2021), администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень избирательных участков, участков референдума и их границ на территории 
муниципального образования город Владикавказ.

2. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 18.05.2018 №490 «Об утверждении перечня 
избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания».

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ.

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

Глава администрации     В. Мильдзихов
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Избирательный участок №  218
Центр: МБОУ СОШ N 50
Адрес: ул. Церетели, 25
Границы: ул. Ватутина с N 2 по N 40а, N 17 (все корпуса), N 21 (общежитие N 1, СОГУ); ул. Церетели с N 15 по N 25, 

10, 14 и общежитие ОМОН; ул. Бородинская с N 25 по N 41; ул. Бутырина с N 14 по N 16а; ул. Нагорная - полностью; ул. 
Шмулевича N 1 по N 29, N 4; ул. Комсомольская с N 25 по N 63; пер. Ереванский - полностью; ул. Армянская N N 27, 29, 
37, 58, 58а, 60, 60а.

Избирательный участок №  219
Центр: Республиканская детская библиотека им.Дабе Мамсурова
Адрес: ул. Ленина, 2
Границы: ул. Революции с N 20 по N 32, с N 13 по N 31; ул. Куйбышева с N 2 по N 12; ул. М. Горького с N 1 по N 29, с N 2 

по N 10; ул. Ленина с N 23 по N 37, с N 24 по N 40а; пр. Мира с N 8 по N 24, с N 17 по N 23; ул. Владимира Тхапсаева (ул. 
Набережная) N 2, N 8; ул. Гибизова с N 4 по N 16а, с N 3 по N 15.

Избирательный участок № 220
Центр: МАУДО «Школа детского творчества»
Адрес: улица Владимира Баллаева,17
Границы: ул. Владимира Тхапсаева (ул. Набережная) дома с N 12 по N 20; пр. Мира с N 31 по N 55; ул. Кирова с N 12 

по N 36; ул. Миллера (ул. Советов) с N 1 по N 25, с N 2 по N 28; ул. Маяковского с N 1 по N 17, с N 2 по N 20; ул. В. Балла-
ева (ул. Черноглаза) - полностью; ул. Огнева - полностью; пер. Станиславского с N 1 по N 13, с N 2 по N 18; ул. Некрасо-
ва - полностью; ул. Никитина с N 1 по N 17, с N 2 по N 20; ул. Гибизова с N 18 по N 38, с N 17 по N 33; ул. Джанаева с N 2 
по N 16, с N 1 по N 17; пер. Беляевский - полностью; пер. Театральный - полностью.

Избирательный участок № 221
Центр: МБОУ СОШ N 28
Адрес: ул. М. Горького, 39
Границы: ул. Куйбышева с N 18 по N 40; ул. М. Горького с N 31 по N 45, с N 12 по N 54; ул. Гостиева с N 10 по N 24а, с N 

11 по N 35; пер. Базарный - полностью; ул. Тамаева с N 1 по N 27, с N 2 по N 26; ул. Бородинская с N 2/36 по N 34, с N 1 по 
N 23; ул. Фрунзе с N 2 по N 34, с N 19 по N 31; ул. Ватутина с N 23 по N 35; ул. Ботоева (пер. Музейный) - полностью; ул. 
Ленина с N 15 по N 21, с N 16 по N 22; ул. Революции с N 7 по N 11, с N 10 по N 18.

Избирательный участок №  222
Центр: МБОУ СОШ N 3
Адрес: ул. Революции, 34
Границы: ул. Куйбышева с N 1/26 по N 15/1; ул. Маркуса с N 1/15 по N 21/32; ул. Джанаева с N 18/40 по N 32/21; ул. 

Революции с N 33/11 по N 47/28, с N 34 по N 54/30; ул. Ленина с N 39/7 по N 57, с N 42 по N 58; ул. Вахтангова - полностью; 
пр. Мира с N 26 по N 54.

Избирательный участок № 223
Центр: Северо-Осетинский Республиканский институт повышения квалификации работников образования
Адрес: ул. Кирова, 46
Границы: ул. Кирова с N 38 по N 54; ул. Тамаева с N 35 по N 43; ул. Джанаева с N 19 по N 39; ул. Маркуса с N 6 по N 20, с 

N 23 по N 37; ул. Революции с N 49 по N 67, с N 56 по N 70; ул. Маяковского с N 19 по N 33, с N 22 по N 32; пер. Петровский 
- полностью; ул. Никитина с N 19 по N 35, с N 22 по N 38; ул. Ленина с N 60 по N 72, с N 59 по N 73.

 Избирательный участок № 224
Центр: МБОУ СОШ N 29
Адрес: ул. Шмулевича, 10а
Границы: ул. Шмулевича N 12, N 14 (все корпуса); ул. Пушкинская N 2 (все корпуса).

Избирательный участок № 225
Центр: Владикавказский колледж электроники
Адрес: ул. Шмулевича, 41
Границы: : ул.Декабристов с N 1 по N 23, с N 2 по N 24; ул.Бр.Габайраевых (ул.Восточная) – полностью; ул. Шмулевича 

с N 31 по N 41 (все корпуса), N 16 (все корпуса), N 20, N 20/1, 32 (все корпуса); ул.Пушкинская с N 4 по N 26; ул. Народов 
Востока с N 1 по N 11; ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) с N 1 по N 31; ул. Бакинская с N 39 по N 55; ул. Побежи-
мова с N 1 по N 19, с N 2 по N 24; ул. Годовикова с N 1 по N 21, с N 2 по N 24; ул. Степана Разина с N 69 по N 71а, с N 48 по 
N 52; ул. Гудованцева с N 1 по N 23, с N 2 по N 24.

Избирательный участок № 226
Центр: Северо-Осетинский Государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Адрес: ул. Ватутина, 46
Границы: ул. Ватутина с N 42 по N 58; ул. Бутырина с N 21 (общежитие N 2, СОГУ) по N 37; ул. Борукаева - полностью; 

ул. М. Горького с N 56 по N 90; ул. Лермонтова с N 1 по N 7 с N 2 по N 6а; ул. Степана Разина с N 5 по N 27; ул. Ак. Шегрена 
(ул. Комсомольская) с N 1 по N 5, N 4.

Избирательный участок № 227
Центр: Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия
Адрес: ул. Пушкинская, 40
Границы: ул. Пушкинская с N 28 по N 40; ул. Куйбышева с N 84 по N 98а; ул. Декабристов с N 26 по N 60, с N 25 по N 

39/83; ул. Народов Востока с N 13 по N 49/92, с N 2 по N 38/94; ул. Пионеров с N 1/29 по N 37/98; ул. Бакинская с N 1 по 
N 31, с N 2 по N 30; ул. Степана Разина с N 29 по N 61, с N 2 по N 36; ул. М. Горького с N 83 по N 97, с N 92 по N 116; ул. 
Дербентская - полностью; ул. Батумская - полностью; ул. Руслана Салатова (ул. Новая) – полностью.

Избирательный участок № 228
Центр: ГБУЗ Городская поликлиника N 1
Адрес: ул. Куйбышева, 66
Границы: ул. Ватутина с N 37 по N 51а, с N 60 по N 72; ул. Неведомского - полностью; ул. Лермонтова N 11, 11а, с N 8 

по N 20; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с N 7 по N 19, N 6, 8, 8а (общежитие СОГМА); ул. Куйбышева с N 46 по N 
82; ул. Фрунзе с N 1 по N 17; ул. М. Горького с N 47 по N 81; ул. Трубецкого - полностью; ул. Пушкинская с N 7а по N 23.

Избирательный участок № 229
Центр: ГБПОУ «Профессиональный лицей №4 «
Адрес: ул. Рамонова, 5
Границы: ул. Маркуса N 2, N 4; ул. Джанаева с N 41/32 по N 65/1; ул. Тамаева с N 32/41 по N 42/60, с N 29 по N 31; пер. 

Безымянный - полностью; ул. Куйбышева N 17, 17/2; ул. Рамонова - полностью; ул. Кирова с N 58 по N 74; ул. Ростовская 
с N 1 по N 15, с N 2 по N 14 до ул. Кирова.

Избирательный участок № 230
Центр: МБДОУ N 105
Адрес: ул. Маркова, 4а
Границы: ул. Джанаева N 44, 44а, 60, 66а, 67, 67/2; ул. Ватутина с N 53 по N 59; ул. Маркова N 2а, с N 1 по N 23.

Избирательный участок №  231
Центр: Владикавказское художественное училище
Адрес: ул. Маркова, 26
Границы: ул. Маркова с N 25 по N 43, с N 4 по N 28; ул. Ростовская с N 17 по N 33, с N 20 по N 44; ул. Л. Толстого с N 52 

по N 56; дома Управления железной дороги - полностью; Железнодорожный переулок - полностью; НЖЧ - полностью; ул. 
Джанаева с N 71 по N 81б; ул. Тамаева с N 44 по N 62, с N 45 по N 57; ул. Кирова с N 51 по N 57/17.

Избирательный участок № 232
Центр: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Алания
Адрес: ул. Пушкинская, 47
Границы: ул. Куйбышева с N 27 по N 63; ул. Лермонтова с N 13 по N 29, с N 22 по N 36; ул. Пушкинская с N 25 по N 39, 

общежитие в районе автостанции, N 65 (все корпуса); ул. Бр. Щукиных с N 1 по N 31, с N 2 по N 38, ул. Сады Шалдона с 
N 41 по N 51а, с N 42 по N 52; Карцинское шоссе - полностью; ул. Ватутина с N 74 по N 116а; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсо-
мольская) с N 10 по N 46, с N 23 по N 87; ул. Серова - полностью; ул.Садовая – полностью; пер. Малый (пер. Привозной) 
- полностью; ул. Осипенко - полностью; ул. Щербакова - полностью; ул. Светлая - полностью.

Избирательный участок №  233
Центр: МБОУ СОШ N 18
Адрес: ул. Куйбышева, 75
Границы: ул. Пушкинская с № 42 по № 76 (все корпуса), № 67, № 71а; ул. Декабристов с № 41 по № 73а, с № 62 по № 

100; ул. Грузинская – полностью; ул. Седова – полностью; ул. Баракова – полностью;ул. Бр. Щукиных с № 33 по № 59, с 
№ 40 по № 58; ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) с № 75 по № 83 (все корпуса); ул. Куйбышева с № 65 по № 75; 
дома в садах учхоза Аграрного Университета и питомника Горзеленстроя; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на 
территории войсковой части).

Избирательный участок №  234
Центр: МБОУ СОШ N 18
Адрес: ул. Куйбышева, 75
Границы: пер. Предмостный – полностью; Бр. Щукиных с № 61 по № 67, № 60;ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) 

с № 33 по № 73; ул. Куйбышева с № 77 по № 93, с № 100 по № 116; ул. Годовикова с № 23 по № 49, с № 26 по № 44а; ул. 
Пионеров с № 2 по № 30; ул. Ст. Разина с № 38 по № 46, с № 63 по № 67; ул. М. Горького с № 118/14 по № 136, с № 99/16 
по № 117; ул. Побежимова с № 21 по № 47, с № 26 по № 72; ул. Гудованцева с № 25 по № 55, с № 26 по № 54.

Избирательный участок № 235
Центр: ГБОУ СОШ N 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б»
Границы: (ВГ «Весна») ул. Куйбышева N 95 (все корпуса), N 97, с N 120 (все корпуса) по N 124 (все корпуса); ул. Зураба 

Магкаева (Балкинский проезд) N 2 (все корпуса); ул. Неизвестного Солдата (военнослужащие, зарегистрированные на 
территории войсковой части).

Избирательный участок №  236
Центр: ГБОУ СОШ N 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б»
Границы: (ВГ «Весна») ул. Куйбышева N 126 (все корпуса) по N 134 (все корпуса, коттеджи); СНО «Горянка», ул. Зураба 

Магкаева (Балкинский проезд) № 6 (все корпуса), N 10 (все корпуса), N 12 (все корпуса).
Избирательный участок № 237

Центр: МБДОУ N 175
Адрес: пос. Спутник
Границы: пос. Спутник, с N 15 по N 31; с N 18 по N 30; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории во-

йсковой части).
Избирательный участок №  238

Центр: МБДОУ N 175
Адрес: пос. Спутник
Границы: территория пос. Спутник с N 33 по N 55, с N 32 по N 60.

Избирательный участок № 239
Центр: МБОУ СОШ N 37
Адрес: пос. Карца, ул. Карцинская, 82
Границы: ул. Городская - полностью; ул. имени Школы N 1 г. Беслана (ул. Поселковая) - полностью; ул. А. Королева - 

полностью; ул. Махачкалинская - полностью; Дружбы с N 75 по N 89, с N 68 по N 78; ул. Кооперативная с N 77 по N 101, с 
N 62 по N 92; ул. Карцинская с N 66 по N 84; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный участок №  240
Центр: Центр по культуре и спорту
Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66
Границы: ул. Карцинская с N 2 по N 4; ул. Дружбы с N 1 по N 15, с N 2 по N 16; ул. Кооперативная с N 1 по N 25, с N 2 по 

N 14; ул. Камбилеевская - полностью; проезд Тихий - полностью; ул. Ирафская - полностью; ул. Полеводческая с N 1 по 
N 7, с N 2 по N 10; ул. Мира - полностью; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).

Избирательный участок №  241
Центр: Центр по культуре и спорту
Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66
Границы: ул. Полеводческая с N 9 до конца, с N 12 до конца; ул. Парковая - полностью; ул. Аланская - полностью; ул. 9 

января - полностью; ул. Садовая - полностью; ул. Победы - полностью; ул. Октябрьская - полностью; ул. Рабочая - полно-
стью; ул. Дружбы с N 17 по N 73, с N 18 по N 66; ул. Карцинская с N 15 до конца, N 6 по N 64; ул. Кооперативная с N 16 по 
N 60, с N 27 по N 75.

Избирательный участок №  242
Центр: Дворец культуры Горского государственного аграрного университета
Адрес: ул. Миллера (ул. Советов), 30
Границы: ул. Воробьева - полностью; ул. Яшина - полностью; ул. Л. Толстого с N 1 по N 21, с N 2 по N 20; ул. Навагин-

ская - полностью; ул. Титова с N 6 по N 36; ул. Розы Люксембург - полностью; ул. Кирова с N 19 по N 29; ул. Торчинова 
(Терская) - полностью; пер. Покровский - полностью; ул. Миллера (Советов) с N 27 по N 41, с N 30 по N 34; пер. Павлов-
ский - полностью; ул. Красноармейская - полностью; ул. Гоголя - полностью; ул. Августовских событий с N 1 по N 35, с 
N 2 по N 14.

Избирательный участок №  243
Центр: МБОУ СОШ № 27
Адрес: ул. Миллера (Советов), 32
Границы: ул. Л. Толстого с N 23 по N 35А (с общежитием ГГАУ N 1), с N 22 по N 50; ул. Интернациональная с N 2 по N 

20а, с N 1 по N 25б; ул. Титова с N 38 по N 46; ул. Маркуса с N 39 по N 57, с N 22 по N 36; пер. Тимирязевский - полностью; 
ул. Революции с N 72 по N 76; ул. Кирова с N 31 по N 49; ул. Ген. Масленникова - полностью, общежитие N 3 ГГАУ (ул. 
Ген. Масленникова, 1).

Избирательный участок № 244
Центр: МБОУ СОШ N 6
Адрес: ул. Маркова, 44
Границы: ул. Титова с N 48 по N 68; ул. Ломоносова - полностью; ул. Л. Толстого с N 37 по N 61; ул. Маркуса с N 38 по N 

54, с N 59 по N 75; ул. Ростовская с N 35 по N 61, с N 46 по N 72; ул. Маркова с N 45 по N 67, с N 30 по N 44.
Избирательный участок № 245

Центр: ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Адрес: ул. Интернациональная, 24
Границы: ул. О. Кошевого с N 40 по N 68, с N 53 по N 71; ул. Суворовская с N 1 по N 39, с N 2 по N 38; ул. Интернацио-

нальная (ул. В. Агкацева) с N 27 по N 57, N 22а, б, в; ул. Чкалова с N 27 по N 53; пер. Зубковой - полностью; ул. Серобабова 
с N 1 по N 35, с N 2 по N 40; ул. Маркова с N 46 по N 84, с N 69 по N 91; ул. Титова с N 5 по N 17; ул. Маркуса с N 56 по N 
70а; ул. Заводская с N 1 по N 39б, с N 2 по N 6.

Избирательный участок № 246
Центр: МБОУ СОШ N 11
Адрес: ул. Чкалова, 8
Границы: ул. Чкалова N 10; ул. Августовских событий N 37А; пер. Слободской - полностью; ул. Титова 4, в/ч (военнос-

лужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).
Избирательный участок № 247

Центр: МБОУ СОШ N 11
Адрес: ул. Чкалова, 8
Границы: ул. Чкалова с N 7 по N 25, N 24, 24а; ул. Августовских событий (ул. К. Кулова) с N 39 по N 67, с N 16 по N 66; ул. 

Беслановская с N 1 по N 23, с N 2 по N 28; ул. Герасимова с N 1 по N 23, с N 2 по N 34; ул. Камалова с N 1 по N 31, с N 2 по 
N 22; ул. Зортова с N 5 по N 37, с N 6 по N 36.

Избирательный участок №  248
Центр: Владикавказский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Адрес: ул. Молодежная, 7
Границы: ул. Бутаева с N 20 по N 28; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с N 26 по N 34, с N 81 по N 99; ул. Дзара-

хохова - полностью; ул. Цаликова с N 1 по N 7, с N 2 по N 6; ул. Молодежная - полностью; ул. Чапаева с N 21 по N 49, с N 
78 по N 86; ул. Серобабова с N 55 по N 61, с N 58 по N 64; ул. Суворовская с N 61 по N 65, с N 56 по N 64; ул. О. Кошевого 
с N 73 по N 81; ул. Заводская с N 8 по N 14, с N 41 по N 71; ул. Маркова с N 86 по N 118, с N 93 по N 101; пер. Партизан-
ский - полностью.

Избирательный участок №  249
Центр: Общежитие Владикавказского техникума железнодорожного транспорта (филиал РГУПС)
Адрес: ул. Тельмана, 7
Границы: ул. Герасимова с N 36 по N 70, с N 25 по N 59; ул. Августовских событий (ул. К. Кулова) с N 69 по N 97, с N 68 по 

96; ул. Суворовская с N 41 по N 59, с N 40 по N 54; ул. Серобабова с N 37 по N 53, с N 42 по N 56а; ул. Интернациональная 
(ул. В. Агкацева) с N 59 по N 79; ул. Беслановская с N 25 по N 55, с N 30 по N 64; ул. Курская - полностью; ул. О. Кошевого 
с N 2 по N 38, с N 1 по N 51, ул. Зортова с N 39 по N 55, с N 38 по N 50; ул. Камалова с N 33 по N 43, с N 26 по N 34; ул. 
Тельмана с N 1 по N 17, с N 6 по N 16.

Избирательный участок № 250
Центр: Дворец культуры «Металлург»
Адрес: ул. Иристонская, 3
Границы: ул. Чапаева N 17, 17а, 19; с N 10 по N 76; пер. Транспортный - полностью; ул. Зортова с N 57 по N 65, с N 52 по 

N 72; ул. Камалова с N 45 по N 69, с N 36 по N 54; пер. Кожевенный - полностью; пер. Пугачева - полностью; ул. Минина 
с N 2 по N 16; ул. Сергея Таболова (ул. Тухачевского) - полностью; пер. Рабочий - полностью; ул. Бутаева с N 1 по N 11.

Избирательный участок № 251
Центр: МБОУ Гимназия N 4
Адрес: ул. Огурцова, 2
Границы: ул. Пожарского с N 2 по N 18; ул. Иристонская с N 1 по N 15, с N 2 по N 12; ул. Николаева с N 16 по N 36а, с N 

5 по N 21; пер. Продуктовый - полностью; ул. Минина с N 1 по N 19.

 Избирательный участок № 252
Центр: МБДОУ N 173
Адрес: ул. Севастопольская, 7а
Границы: ул. Пожарского N 28а; ул. Тельмана с N 18 по N 26, с N 19 по N 25а, б, в; ул. Бутаева с N 13 по N 25; ул. Цали-

кова с N 9 по N 51, с N 8 по N 50; ул. Добролюбова - полностью; ул. Минина с N 18 по N 26; ул. Строительная - полностью; 
пер. Крымский (проезд Керченский) - полностью; ул. Белинского – полностью; ул. Севастопольская – полностью.

Избирательный участок №  253
Центр: МБОУ ВСОШ N 2
Адрес: ул. Пожарского, 21
Границы: ул. Тельмана N 28, 30, 32, 32а, 32б; ул. Керменистов - полностью; ул. Гвардейская N 25 по N 45а, с N 30 по N 

48; ул. Нартовская - полностью; ул. Металлургов с N 4 по N 20; ул. П. Морозова с N 46 по N 54; ул. Цаликова с N 52 по N 
64; ул. Черноморская N 7; ул. Пожарского N 20а, 22.

Избирательный участок №  254
Центр: МБОУ СОШ N 15
Адрес: ул. Тельмана, 31в
Границы: ул. Тельмана с N 34 по N 70, с N 33 по N 55; ул. Гвардейская N 49; ул. 8 Марта - полностью; ул. Металлургов 

с N 1 по N 23; ул. П. Морозова с N 49 по N 59; ул. ж/д 19 км.
Избирательный участок №  255

Центр: МБОУ СОШ N 15
Адрес: ул. Тельмана, 31в
Границы: ул. Бзарова N 29; ул. П. Морозова с N 15 по N 41а; ул. Мичурина с N 43 по N 67, с N 12 по N 38; ул. Чехова - 

полностью; ул. Крылова - полностью; ул. Матросова - полностью; ул. Нахимова - полностью; ул. Ушакова - полностью; ул. 
Шевченко - полностью; ул. Левитана - полностью; пер. Зарамагский - полностью; ул. Николаева с N 48 по N 92, с N 53 по 
N 87; дом ПЧ-5, Подстанция В-2, совхоз-1.

Избирательный участок № 256
Центр: Спортивный зал СК ГМИ (ГТУ)
Адрес: ул. Николаева, 44
Границы: ул. Котовского - полностью; ул. Стаханова - полностью; ул. Студенческая - полностью; ул. Крупской - полно-

стью; ул. Дм. Донского - полностью; ул.Попова – полностью; ул. Николаева с N 23 по N 51, общежития N 1, N 2 СК ГМИ 
(ГТУ); дома, расположенные на территории университета (ул. Николаева, 44 все корпуса); пер. Зильгинский - полно-
стью; ул. П. Морозова с N 2 по N 32а; ул. Иристонская N 22 по N 34/1, N 41 (все корпуса); ул. Тельмана N 31, 31а, 31б; ул. 
Пожарского с №9 по №15, №29.

Избирательный участок №  257
Центр: Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания
Адрес: ул. Иристонская, 25
Границы: ул. Иристонская с N 19 по N 31, N 14 (все корпуса), N 16 (все корпуса); ул. Пожарского N 3, 5, 7; пер. Автобус-

ный - полностью; пер. Невский - полностью.
Избирательный участок № 258

Центр: ГБУЗ Поликлиника N 3
Адрес: ул. Иристонская, 43
Границы: ул. Иристонская с N 38 по N 68.

Избирательный участок № 259
Центр: МБОУ СОШ N 25
Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5
Границы: ул. Мичурина с N 1 по N 21; ул. Бзарова с N 2 по N 32, с N 1 по N 15; ул. Хазнидонская - полностью; ул. Чай-

ковского - полностью; ул. Садонская - полностью; ул. Черняховского с N 1 по N 29 (все корпуса), N 26 (все корпуса).
Избирательный участок №  260

Центр: МБОУ СОШ N 25
Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5
Границы: ул. Иристонская N 36, 36а; ул. Мичурина с N 2 по N 6в, с N 23 по N 41; ул. Черняховского с N 2 по N 22а; ул. 

Бзарова с N 38 по N 60, N 27 (все корпуса); ул. Моздокская - полностью; ул. Остаева - полностью; ул. Малгобекская - 
полностью; пер. Даргавский - полностью; ул. П. Морозова с N 1 по N 13.

Избирательный участок № 261

 Центр: МБОУ СОШ N 31
Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40
Границы: ул. Сардиона Козонова - полностью; ул. Муради Фидарова – полностью; ул. Хаджи-Умара Илаева - полностью; 

ул. Цхинвальская - полностью; ул. Молодежная - полностью; ул. Шоссейная – полностью (бывший поселок «Восход»); Ст. 
Очистные Сооружения; СНКО «Локомотив»; СНТ «Аграрник».

Избирательный участок №  262
Центр: МБОУ СОШ N 31
Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40
Границы: ул. Краснодонская - полностью; ул. Полтавская - полностью; ул. Путейцев с № 119 по № 139; ул. Э. Дзусова (ул. 

Железнодорожная) с № 161 по № 201, с № 132 по № 156; ул. Строителей с № 71 по № 125, с № 86 по № 126; ул. Эльхотов-
ская с № 97 по № 155, с № 72 по № 128; ул. Горняков с № 97 по № 155, с № 96 по № 154; ул. Промышленная с № 97 по № 
155, с № 98 по № 156; ул. Дарг–Кохская с № 97 по № 159, с № 98 по № 158; ул. Новгородская с № 43 по № 91, с № 98 по № 
136, ул. Шахтеров – полностью.

Избирательный участок №  263
Центр: МБОУ СОШ N 31
Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40
Границы: ул. Песочная - полностью; ул. Балтинская - полностью; ул. Путейцев с № 69 по 117; ул.Э. Дзусова (ул. Желез-

нодорожная) с № 115 по № 159, с № 84 по № 130; ул. Строителей с № 1 по № 69, с № 2 по № 84; ул. Эльхотовская с № 1 
по №95, с №2 по № 70; ул. Горняков с № 1 по № 95, с № 2 по № 94; ул. Промышленная с № 1 по № 95, с № 2 по № 96; ул. 
Дарг–Кохская с № 1 по № 95, с № 2 по № 96; ул. Новгородская с № 1 по № 41, с № 2 по № 96.

Избирательный участок №  264
Центр: МБОУ СОШ N 34
Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73
Границы: ул. 10-линия - полностью; ул. 11-линия - полностью; ул. 12-линия - полностью; ул. 13-линия - полностью; ул. 

14-линия - полностью; ул. 15-линия - полностью; ул. 16-линия - полностью; пер. Широкий - полностью; проезд Клубный 
- полностью; пер. Высоковольтный - полностью; пер. Короткий - полностью; ул. Путейцев с № 37 по № 67; ул. Э. Дзусова 
(ул. Железнодорожная) с № 79 по № 113, с № 44 по № 82; ул. Бульварная с № 73 по № 83; ул. Магистральная с № 89 по 
№ 147, с № 72 по № 128; ул. Дальняя с № 89 по № 133, с № 90 по № 144; ул. Кооперативная - полностью; улица Бесика 
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Кудухова – полностью; улица Знаурская – полностью; улица Ленингорская – полностью; улица Квайсинская – полностью; 
улица Дзауская – полностью; улица Рукская – полностью; улица Тлийская – полностью; улица Зарская – полностью; улица 
Ерманская – полностью;улица Корнисская – полностью (бывшее СНО «Северное»).

Избирательный участок №  265
Центр: Дом культуры
Адрес: пос. Заводской, ул. 11 - линия, 2/ул. Бульварная, 76
Границы: ул. 5-линия - полностью; ул. 6-линия – полностью; ул. 7-линия - полностью; ул. 8-линия – полностью; ул. 9-ли-

ния - полностью; ул. Центральная - полностью; ул. Репина – полностью; ул. Фурманова - полностью; ул. Киевская - полно-
стью; ул. Циолковского - полностью; ул. Луначарского - полностью; ул. Первомайская - полностью; ул. Э. Дзусова (ул. 
Железнодорожная) с № 27 по № 77, с № 22 по № 42; ул. Бульварная с № 25 по № 71, с № 28 по № 74а; ул. Магистральная 
с № 35 по № 87, с № 30 по № 70; ул. Дальняя с № 39 по № 87, с № 38 по № 88; ул. Путейцев с № 1 по № 35, пер. Линейный 
– полностью.

Избирательный участок № 266
Центр: МБОУ СОШ N 34
Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73
Границы: ул. Полевая - полностью; ул. Вокзальная - полностью; ул. 1-линия - полностью; ул. 2-линия - полностью; ул. 

3-линия - полностью; ул. 4-линия - полностью; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 1 по N 25, с N 2 по N 20; ул. Буль-
варная с N 1 по N 23а, с N 2 по N 26а; ул. Магистральная с N 1 по N 33, с N 2 по N 28; ул. Дальняя с N 1 по N 37, с N 2 по N 36.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ГРАНИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 
ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Избирательный участок №  267
Центр: МАУ Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
Адрес: с. Чми, ул. Дударова, 10
Границы: территория с. Чми, с. Нижний Ларс, с. Эзми.

Избирательный участок №  268
Центр: СОШ с. Балта
Адрес: с. Балта, ул. Интернациональная, 78
Границы: территория с. Балта (Нижняя, Верхняя).

Избирательный участок № 269
Центр: Структурное подразделение СОШ N 24
Адрес: пос. Редант-2, ул. Сосновая
Границы: п. Редант; санаторий «Осетия»; санаторий «Сосновая роща»; 2-й Редант; дома известкового завода; По-

пов-Хутор; турбаза «Редант»; турбаза «Терек»; санаторий «Редант», садоводческие некоммерческие объединения «Ир», 
«Редант».

Избирательный участок №  270
Центр: ОАО «Осетия-Полиграфсервис»
Адрес: Проспект Коста, 11
Границы: Садоводческие некоммерческие объединения «Учитель», «Иристон», «Рухс», «Дарьял», «Металлург», «Те-

рек», «Дружба», «Надежда», Пр.Коста,7В, 32.
Избирательный участок №  271

Центр: МБОУ СОШ N 17
Адрес: ул. Герцена, 7
Границы: ул. Владимира Зангиева N 82; 84; 86/2; ул. Герцена с N 2 по 8; с N 1 по 9; в/г N 29 корпуса N 1; 2; 3; 4; 5; 6; 

11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; ул. Красногвардейского моста - полностью; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на 
территории в/ч).

Избирательный участок №  272
Центр: ГКОУ Школа-интернат глухих и слабослышащих детей. Государственное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с нарушениями слуха и зрения».
Адрес: ул. Грибоедова, 1
Границы: ул. Грибоедова с N 1 по 15; с 2 по 20; ул. Владимира Зангиева с N 55 до конца; с 54 по 80; ул. Дивизии НКВД 

с N 44 до конца; с 47 до конца; пер. Охотничий с N 1 до конца; с 2 по 14 А; ул. Пироговского с N 2 по 10А; с 1 по 11; ул. 
Братьев Темировых с N 1 по 25; с 2 по 24.

Избирательный участок № 273
Центр: Административное здание (здание бывшего ДК ОЗАТЭ)
Адрес: Проспект Коста, 38
Границы: ул. Пироговского с N 12 по 50; с 13 по 47; ул. Левандовского с N 1 по 25; с 4 по 20; ул. Братьев Темировых с N 

27 по 47; с 26 по 40; дома ТУСМ-5; пр. Коста N 9, 16, 19; 21; 23; 40; 42; ул. Ушинского с N 3 по 37.
Избирательный участок № 274

Центр: МБОУ СОШ N 21
Адрес: ул. Гадиева, 10
Границы: пр. Коста с N 44 по 82; с 51 по 91/25; ул. Ушинского с N 2 по 54; ул. Ларская с N 2 по 40; с 1 по 45; ул. Дивизии 

НКВД с N 2 по 42; с 1 по 45; ул. Владимира Зангиева с N 8 по 52; с 39 по 53А; ул. Гадиева N 2, 2А, 6; с N 11 по 33; с 12 по 
20; ул. Ш. Руставели с N 2 по 26; с 1 по 31; ул. Серафимовича с N 1 по 37; с 2 по 28; 28А; ул. генерала И.А. Плиева с N 25 
по 49; ул. Мамсурова с N 9 по 25; с 20 по 40; ул. Ардонская с N 19 по 63; с 6 по 46.

Избирательный участок № 275
Центр: ГБУК Национальная Научная библиотека РСО-А
Адрес: ул. Коцоева, 43
Границы: ул. генерала И.А. Плиева с N 6 по 16; с 5 по 23А; ул. Гадиева с N 1 по 9; ул. Владимира Зангиева с N 5А/4 по 

37; ул. Мамсурова с N 1 по 7А; с 6 по 14; пр. Коста с N 84 по 92; ул. Митькина с N 1 по 11; с 2 по 14; ул. Гикало с N 1 по 
13; с 2 по 12; ул. Средняя с N 1 по 11; с 2 до конца; ул. Дзержинского с N 1 по 7А; с 2 по 14.

Избирательный участок №  276
Центр: ГБУК Национальная Научная библиотека РСО-А
Адрес: ул. Коцоева, 43
Границы: ул. Коцоева с N 1 по №57, N 2 по №48; с №77 по №121; ул. БибоВатаева с N 1/18 по 23/7; с 2 по 22/5; с N 

50 до конца; с N 51 до конца; пер. Мамисонский - полностью; ул. Ларионова с N 1/79 по 23 ; ул. К. Маркса с N 2 по 16.
Избирательный участок № 277

Центр: МБДОУ N 83
Адрес: ул. Коблова - Бр. Темировых, 7/66
Границы: пр. Коста с N 25 по 49; ул. Серафимовича с N 39 по 75; ул. Тургеневская с N 2 по 30; с 1 по 45; ул. Калоева с N 

1 по 17; с 2 по 16; ул. Гастелло с N 2 по 38; с 1 по 41; ул. Гончарова с N 2 по 44; с 1 по 35; ул. Коблова с N 2 по 40; ул. Ушин-
ского с N 56 по 90; с 39 по 69; ул. Ларская с N 44 по 48; с 47 по 53; пер. Тракторный - полностью; ул. Братьев Темировых 
с N 49 по 65/10; 69;69/1;69/2;69/4; с 42 по 70, 70/1, 70/2; ул. Грибоедова с N 26 по 46.

Избирательный участок №  278
Центр: НОУ ДОСААФ России по РСО-Алания
Адрес: ул. Гадиева, 77
Границы: ул. Серафимовича с N 32 по 68; ул. Ш. Руставели с N 28 по 70; с 33 по 77; ул. Гадиева с N 22 по 56 - все кор-

пуса; с 35 по 85; ул. Калоева с N 18 по 50; с 19 по 41; ул. Тургеневская с N 32 по 52; с 47 по 67; ул. Гончарова с N 46 по 66; 
с 35А по 59; ул. Гастелло с N 40 по 66; с 43 по 65; ул. Коблова N 1 – все корпуса; 5/1; 5/2; 5/3; с N 42 по 62; ул. Ардонская 
с N 1 по 17; N 4.

Избирательный участок № 279
Центр: ГКОУ Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования
Адрес: ул. Гастелло, 67
Границы: ул. Гастелло с N 68 по 144; N 65А;65К1; 67;67А; 71 - все корпуса; ул. Ардонская с N 65 по 117; с 48 по 58; ул. 

Калоева с N 52 по 144; с 43 по 105; ул. Тургеневская с N 54 по 106; с 69 по 121; ул. Гончарова с N 68 по 124; с 61 по 135; 
ул. Дзержинского с N 31 по 67; с 36 по 70; ул. Митькина с N 42 по 80; с 31 по 67; ул. Гикало с N 40 по 50; с 5 по 45; пр. 
Коста с N 93 по 97; ул. генерала И.А. Плиева с N 32 по 60; с 51 по 75; ул. Мамсурова с N 42 до конца; с N 27 до конца; ул. 
Александра Кубалова с N 52 по 80; с 35 по 75; ул.Мамсурова/Тургеневская, 48/66.

Избирательный участок №  280
Центр: МБДОУ N 103
Адрес: Проспект Доватора, 7А
Границы: ул. Гадиева N 58/3; 58/4; 58/5; 58/6; 58/7; 58К9; 60; 60/1; 60/2; 62/2; 62/3; 68; пр. Доватора с N 1 по 5; 8Б; 8В.

Избирательный участок № 281
Центр: МАУДО ЦРТДЮ «Нарт»
Адрес: Проспект Доватора, 11А
Границы: пр. Доватора N 7; 7/1; 7/2; 7/3; 9; 9/1; 13/1; 15/1; 15/2; ул. Кырджалийская N 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 27; 29.

Избирательный участок № 282
Центр: МБОУ СОШ N 43
Адрес: ул. Кырджалийская, 19
Границы: пр. Доватора N 11; 13; 14; 15; 17; 19; 19/1; 21; 23; 23/1; ул. Кырджалийская N 13; 15; 17; ул.Генерала Фесина 

(полностью); ул.Долорес Билаоновой (полностью); ул.Академика Березова (полностью).
Избирательный участок № 283

Центр: МБОУ Гимназия N 5
Адрес: ул. К. Маркса, 19
Границы: ул. Ардонская с N 60/40 по 118/33; пр. Коста с N 94 по 128; с 99 по 147; ул. Митькина с N 16/7 по 40/60; с 13 по 

29; ул. Гикало с N 15/11 по 33/66; с 14/13 по 38/68; ул. Дзержинского с N 9/17 по 29/80; с 16/21 по 34/82; ул. Спартака - 
полностью; ул. К. Маркса с N 1 по 23; ул. Нальчикская с N 21 по 33/118; ул. Александра Кубалова с N 28 по 50/104; с 9/23 
по 33/102; ул. Алагирская с N 33 по 49/108; с 30 по 52; ул. генерала И.А. Плиева с N 18 по 30.

Избирательный участок №  284
Центр: МБОУ СОШ N 44
Адрес: Проспект Доватора, 35А
Границы: пр. Доватора N 25; 27; 29; ул. Кырджалийская N 7; 7/1; 7/2; 7/3; с N 9 по 11; ул. Первомайская N 38; 40; 42, 44, 

46; ул. Гриса Плиева (полностью).
Избирательный участок №  285

Центр: МБОУ СОШ N 44
Адрес: Проспект Доватора, 35А
Границы: пр. Доватора №18; N 20А; №20В; №31; №31/1; №33; №35; №37; №39; №41; №43; №43/1; №45; №47; №49. 

ул. Московская N 75; шоссе Московское 3 - все корпуса.
Избирательный участок №  286

Центр: МБДОУ N 107
Адрес: ул. Барбашова, 43Б
Границы: ул. Барбашова N 43; 45; 45/1; 47; ул. Кырджалийская N 1; 3; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 8; 8/1; 8/2; 10;10Б; 10/1; 10/2; 

10/3; 12; ул. А.А. Кадырова - полностью.
Избирательный участок №  287

Центр: МБОУ СОШ N 14
Адрес: ул. Цейская, 1
Границы: ул. Тургеневская с N 123 по 197, 199В; с 108 по 174; ул. Нальчикская с N 26 по 50; с 35 по 67; ул. Гастелло с N 

73 по 91; с 146 по 204; ул. Гончарова с N 126 по 204; с 137 по 197; ул. Гагарина с N 14 по 30А; с 1 по 39; ул. Бр. Газдановых 
с N 9 по 49; с 14 по 66; ул. Первомайская с N 2 по 30А; с 1 по 15; 19; 19/1; 19/2; ул. Калоева с N 146 по 216; с 107 по 171/25; 
ул. Кцоева с N 2 по 30; с 1 по 25; ул. Алагирская с N 51 по 61; с 54 по 68; ул. Ардонская с N 119/52 по 189; пер. Гизельский 
с N 1 по 11; с 2 по 12А; ул. Барбашова с N 25 по 31; ул. Цейская с N 3 по 9.

Избирательный участок № 288
Центр: ГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный педагогический институт
Адрес: ул. К. Маркса, 36
Границы: пр. Коста с N 130 по 164; с 149 по 179; ул. Триандофилова с N 1 по 37/19; с 2 по 32/17; ул. К. Маркса с N 18 

по 46; с 25 по 43/4; ул. Нальчикская с N 2 по 24; с 1А по 19; ул. Коцоева с N 59 по 75; пер. Макаренко - полностью; ул. 

Ардонская с N 120/24 по 164; пер. Школьный - полностью; пер. Парковый - полностью; ул. Бр. Газдановых с N 1 по 7; с 2 
по 12; ул. Алагирская с N 2 по 28; с 1 по 31; ул. Александра Кубалова с N 1 по 7Б; с N 2 по 26; ул. Средняя с N 13 до конца.

Избирательный участок № 289
Центр: МБОУ СОШ N 30
Адрес: Проспект Коста, 172
Границы: пр. Коста с N 166 по 222; с 181 по 189; с 207 по 217; ул. Бибо Ватаева с N 24 по 48; с 25 по 49; ул. К. Маркса 

с N 45 по 75; с 48 по 64; ул. Ларионова с N 4 по 22; ул. Пашковского - полностью; пер. Заря - полностью; ул. Тенгинская 
с N 34 по 62; ул. Ардонская с N 191 по 213; 170; 172; ул. Барбашова с N 1 по 23; ул. Гагарина с N 2 по 12; ул. Калоева с N 
218 по 248; ул. С. Таутиева N 14/176.

Избирательный участок № 290
Центр: ГБПОУ ВОДНПТ
Адрес: Проспект Коста, 195
Границы: ул. Барбашова с N 2 по 36; пр. Коста с N 191 по 203; ул. Ардонская с N 174 по 240; с 215 по 313; ул. Калоева 

с N 250 по 354; с 173 по 243А; ул. Островского с N 15 по 37; с 14 по 32; ул. Веселая с N 15 по 27; с 24 по 34; пер. Тихий - 
полностью; ул. С. Таутиева с N 5 по 25; с 16 по 36; ул. Ногирская с N 1 по 15; с 2 по 56; ул. Тургеневская с N 178 по 210; 
пер. Апшеронский - полностью.

Избирательный участок №  291
Центр: Муниципальный образовательный лицей г. Владикавказа
Адрес: ул. Тогоева, 48
Границы: ул. Кирова с N 1 по 9; №15; с 2 по 10; ул. Веселая с N 1 по 11; с 2 по 18; ул. Х. Мамсурова с N 1 по 11; ул. Кеса-

ева с N 2 по 76; с 1 по 57; ул. К. Маркса с N 66 по 104; с 79 по 151, 116; 118А; ул. Островского с N 1 по 13; с 2 по 12; ул. С. 
Таутиева с N 2 по 12; с 1 по 3Б; ул. Тогоева с N 1 по 61; с 2 по 62; ул. Заречная - полностью; пер. Теречный - полностью.

Избирательный участок №  292
Центр: МБОУ СОШ №24
Адрес: ул. Леваневского, 49
Границы: ул. Левченко с N 2 по 78; с 1 по 75; ул. Галковского с N 2 по 78; с 1 по 81; ул. Щорса с N 2 по 82; с 1 по 83; ул. 

Леваневского с N 2 по 78; с 1 по 85; ул. Зеленая с N 2 по 56; с 1 по 53; ул. Костанаева с N 2 по 78; с 1 по 77; ул. Веселая с N 36 
по 46; с 29 по 55; ул. Тургеневская с N 212/36 по 256А; с 211 по 269; ул. Барбашова с N 40 по 64; ул. Островского с N 39 по 71; 
с 34 по 90; ул. С. Таутиева от Костанаева до конца - с N 33 до конца; с N 38 до конца; ул. Ногирская с N 17 по 63.

Избирательный участок № 293
Центр: МБДОУ № 107
Адрес: ул. Юрия Кучиева, 3
Границы: ул. Ген. Хетагурова с N 2 по 82; с 1 по 95; пр. Доватора с N 26/64 по 110; с 51 по 67; пер. Карджинский - полностью; 

Гизельское шоссе (дома Владикавказского откормочного пункта); ул. Ш. Джигкаева - полностью.
Избирательный участок №  294

Центр: ГАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»
Адрес: ул. Леваневского, 53
Границы: пр. Доватора с N 112 по 150; ул. Ген. Хетагурова с N 97 по 135; с 84 по 128; ул. Щорса с N 85 по 113; с 84 по 

116; ул. Галковского с N 83 по 119; с 80 по 108А; ул. Левченко с N 77 по 105; с 80 по 106; пер. Рыночный - полностью; ул. 
Леваневского с N 87 по 105; с 80 по 106; ул. Костанаева с N 79 по 107; с 80 по 104; ул. Тургеневская с N 271 по 297; с 258 
по 282; ул. Ногирская с N 65 по 91; с 58 по 84; ул. Х. Мамсурова с N 33 по 75; с 22 по 76; ул. Кольбуса с N 35 по 91; ул. 
Калоева с N 356 по 378; с 245 по 271; ул. Ардонская с 315 по 347; Коттеджный городок «Вишневый сад» (пер. Абрикосо-
вый, пер. Березовый, пер. Кедровый, пер. Малиновый, пер. Ольховый, пер. Ореховый, пер. Солнечный, пер. Сосновый, 
пер. Тенистый, ул. Виноградная, ул. Каштановая, ул. Клубная, ул. Парковая, ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, Цветочный 
бульвар).

Избирательный участок № 295
Центр: МБОУ СОШ N 26
Адрес: Проспект Коста, 221
Границы: ул. Слесаревская - полностью; пр. Коста N 219; 223; 224; 226; 228; 230; с 236/1 по 238/1.

Избирательный участок № 296
Центр: МБОУ СОШ N 26
Адрес: Проспект Коста, 221
Границы: пр. Коста N 240, 240/1; ул. К. Маркса с N 153 до конца; ул. Кесаева с N 78 по 150; с 59 по 123; ул. Х. Мамсурова 

с N 2 по 20А; 29; 31; ул. Кольбуса с N 1 по 33, ул. Ардонская с N 244 по 250.
Избирательный участок № 297

Центр: АО «Владтекс»
Адрес: Площадь Победы, 1
Границы: ул. Созирико Бритаева с N 2 по 64; с 1 по 63; пр. Доватора с N 152 по 194; ул. Кольбуса с N 24 по 84; ул. Ген. 

Хетагурова с N 137 по 179; с 130 по 160; ул. Щорса с N 118 по 154; с 115 по 155 ул. Калинина с N 3 по 67; ул. Леваневского 
с N 110 по 144; с 107 по 141; ул. Калоева с N 273 по 315; с 380 по 390; ул. Ногирская с N 86 по 128/9; с 93 по 135; ул. Турге-
невская с N 284/38 по 324; с 301 по 325; ул. Костанаева с N 110 по 132; с 109 по 143; ул. Галковского с N 110 по 146; с 121 
по 155; ул. Левченко с N 107 по 143; с 108 по 142; пр. Коста N 225; 227; с 242 по 256; ул. Ардонская N 262; с N 349 по 361.

Избирательный участок №  298
Центр: НПК «Югцветметавтоматика»
Адрес: ул. Калинина, 2А
Границы: пр. Доватора с N 196 по 242А; пр. Коста N 258; 260; 262; 262А; 264; 266; ул. Георгия Малиева с N 1 по 43; ул. 

Галковского с N 155А по 195/23; с 146А по 184/21; ул. Ген. Хетагурова с N 160А по 200/31; с 181 по 227/33; ул. Дигорская 
- полностью; ул. Кесаева N 127; 129; ул. Костанаева с N 142 по 172/5; с N 143А/12 по 171/7; ул. Леваневского с N 141А по 
175/13; с 144А по 172/11; ул. Левченко с N 143 по 177/19; с 142А по 176/17; ул. Тургеневская с N 335 по 367; ул. Щорса 
с N 155А по 199; с N 154А по 194/27; ул. Калинина с N 4 по 60; ул. З. Космодемьянской N 8; 10; 12 (многоэтажные дома).

Избирательный участок №  299
Центр: МБОУ Школа-гимназия N 16
Адрес: ул. З. Космодемьянской, 3
Границы: ул. Георгия Малиева с N 2 по 14А; ул. Гугкаева с N 1 по 39; ул. З. Космодемьянской с N 1 по 13; с № 2 по 44 

(частный сектор); ул. Земнухова с N 1 по 81; с 2 по 64; ул. Калоева с N 317 по 379; N 402; 404; 404А; ул. Костанаева с N 
173 до конца; с N 174 до конца; ул. Краснодонская с N 2 по 36; с 1 по 47; ул. Л. Шевцовой с N 1 по 77; с 2 по 82; ул. Лева-
невского с N 174 по 264; с 177 по 231; ул. Левченко с N 178/14 по 232/47; ул. Талалихина с N 1 по 39/242; с 2 по 42/244; 
ул. Тургеневская с N 369/2 по 451; с 326 по 400; 402.

Избирательный участок №  300
Центр: МБОУ СОШ N 33
Адрес: ул. Калоева, 408
Границы: пр. Коста N 235/6; 239; 241; 243; 245; 247; 249; 251; 253; 257/8; ул. Гугкаева N 10, 12, 14; ул. Леваневского 

N 266, 268.
Избирательный участок №  301

Центр: МБОУ СОШ N 38
Адрес: ул. Гугкаева, 24
Границы: ул. Галковского N 235; 237; с N 278 по 292; ул. Гугкаева N 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 26/1; с 41 по 47; 61/1; ул. 

Леваневского с N 257 по 269Б; N 275; 277; ул. Левченко с N 256 по 272; с N 261 по 277; ул. Талалихина с N 44 по 50.
Избирательный участок №  302

Центр: МБДОУ N 64
Адрес: ул. Галковского, 235А
Границы: ул. Гугкаева N 61/2; 63/1; 63/2; 63/3; 63/4; 63/5; 65; 67; 69/39; ул. Московская N 41; 45/1; 45/3.

Избирательный участок №  303
Центр: МБОУ СОШ N 39
Адрес: ул. Галковского, 227А
Границы: пр. Доватора N 252; 254/1; 254/2; 256; 258; 260; ул. Галковского N 229; 233; с N 252 по 276; ул. Краснодонская 

с N 38 по 44; ул. Леваневского с N 233/38 по 255/41; ул. Левченко с N 239/42 по 259А; с 234/40 по 254; ул. Московская N 
36; 38; 40; 47; 47/1; 49; ул. Талалихина с N 41 по 47.

Избирательный участок № 304
Центр: ГБОУ СПО СК Строительный техникум
Адрес: ул. Галковского, 221
Границы: пр. Доватора N 244; 246; 248; 250/1; 250/2; 250/3; ул. Галковского с N 186 по 250; с N 197 по 219; 221А;231А; 

ул. Георгия Малиева с N 16 по 32; ул. З. Космодемьянской с N 15 по 25; с 46 по 52; ул. Краснодонская с N 49 по 53; ул. 
Левченко с N 179 по 237/49; ул. Щорса с N 196/32 по 222/25; N 201/1; 201/2.

Избирательный участок № 305
Центр: МАОУ ДОД ЦЭВД «Творчество»
Адрес: ул. Владикавказская, 12/2
Границы: ул. Владикавказская N 8; 10; 12; 12/1; 14; 16; 18; 18/1; ул. Московская N 42; 42/1; 42/2; ул. Цоколаева N 2; 

2А; 2/1; 2/2.
Избирательный участок № 306

Центр: МАОУБ СОШ N 7
Адрес: ул. Кесаева, 135
Границы: пр. Коста с N 268 по 276; пл. 50 - лет Октября с N 2/278 по 10; ул. Кесаева с N 131 по 137.

Избирательный участок №  307
Центр: ГБУК Республиканский Дворец Молодежи
Адрес: ул. Леонова, 2
Границы: пр. Коста N 280; 282/1; 282/2; ул. Леонова N 1/1; 1/2; 3/1; 3/2; 3/3; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/1; 6/2; 6/3; 8 - все 

корпуса;10А.
Избирательный участок № 308

Центр: МБДОУ N 52
Адрес: ул. Леонова, 5/5
Границы: ул. Леонова N 7/1; 7/2; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5; 12/1; 12/2; 16; ул. Леонова N 11 - все корпуса; ул. Московская 

N 3А; 3Б; 5; 5А; 5А/1; 7.
Избирательный участок № 309

Центр: МАОУБ СОШ N 7
Адрес: Проспект Коста, 288
Границы: пр. Коста N 284А; 286/1; 286/2; 286/3; 286/4; 288а; 288/1; 288/2; 288/3; 288/5; 290;290А; 292/4.

Избирательный участок №  310
Центр: МБОУ СОШ N 36
Адрес: ул. Московская, 15А
Границы: пр. Коста N 292/2; 292/3; 296/2; 296/3; 296/4; ул. Московская с N 9 по 17; 19/1; 19/2; 19/3; 21.

Избирательный участок №  311
Центр: МБДОУ N 63
Адрес: ул. Леваневского, 279
Границы: пр. Коста с N 259 по 279; 281/1; 281/2; N 292/1; 294; 296/1; 298; ул. Леваневского N 270; 279/1; 279/2; 279/3; 

279/4; 281.
Избирательный участок №  312

Центр: МБУК Центральная городская библиотека
Адрес: Проспект Коста, 283В
Границы: пр. Коста N 281/3; 283А; 283Б; 283В; 285; 285/2; ул. Московская N 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 29; 31; 33; 35; 37; ул. 

Гугкаева N 26/2; 26/3; ул. Строителей Транскама - полностью.
Избирательный участок № 313

Центр: МБОУ СОШ N 22
Адрес: ул. А. Кесаева, 23
Границы: ул. Весенняя N 16; 18; 20; 22; ул. Владикавказская N 9; 13; 15; 29; 31; ул. А. Кесаева N 19.

Избирательный участок № 314
Центр: МБОУ СОШ N 22
Адрес: ул. А. Кесаева, 23
Границы: ул. А. Кесаева N 21/1; 21/2; 23А; 25; 25/1; 27; 27/1; 27/2; 29; 31; 33; ул. Владикавказская N 17; 17/1; 17/2; 17/3; 
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17/4; 21; 23; 25; 25/1.

Избирательный участок №  315
Центр: МБДОУ N 75
Адрес: ул. Цоколаева, 14
Границы: ул. Цоколаева N 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 16; 18; 18/1; 20; 22; 22/1; 24.

Избирательный участок №  316
Центр: МБОУ СОШ N 40
Адрес: ул. А. Кесаева, 7
Границы: ул. А. Кесаева N 3; 5; 11; 11/2; 13; ул. Владикавказская N 20; 22; ул. Московская N 22; 24; 26; 28; 30; 32; 32/1; 

32/2; 34; 36/1.
Избирательный участок №  317

Центр: МБОУ СОШ N 40
Адрес: ул. А. Кесаева, 7
Границы: ул. А. Кесаева N 2; 2/1; 2/2; 4; 4/1; 4А; 5/1; ул. Дзусова N 1 - все корпуса; N 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; ул. Междуна-

родная N 2; 4.
Избирательный участок №  318

Центр: МБДОУ № 96
Адрес: ул. А. Кесаева, 6Б
Границы: ул. Дзусова N ЗА; 3/1; 3/1 А; 3/1Б; 3/2; N 5 - все корпуса; с N 7/2 по 7/5;

Избирательный участок № 319
Центр: Владикавказский торгово-экономический техникум
Адрес: ул. А. Кесаева, 12А
Границы: ул. Дзусова 6А; 6Б; 6В; 6Г; 6Д; ул. Владикавказская N 32/2; 32/3; проспект Героев Отечества (полностью); ул. 

Билара Кабалоева (полностью).
Избирательный участок №  320

Центр: ГБОУ ПУ-5
Адрес: ул. А. Кесаева, 10
Границы: ул. Владикавказская N 30/1; 32/1; 34А; 38; 40; 44/1; 46; 46А;46В; 46/1; 46/2; 48 - все корпуса; ул. Дзусова N 

7; 7/1; N 9/2; 9/3; 20; 20/1; ул. А. Кесаева N 8.
Избирательный участок №  321

Центр: ГБОУ прогимназия «Интеллект»
Адрес: ул. М. Пехотинцев, 7А
Границы: ул. Владикавказская N 1; ул. Московская N 44; 46; 48/1; ул. М. Пехотинцев N 5; 5/1; 7; 7/1; 9; 9/1; 9/2; 15А, 

15А/1; 15А/2; пр. Доватора 83; 85; 89.
Избирательный участок №  322

Центр: МБОУ СОШ N 42
Адрес: ул. Весенняя, 6
Границы: ул. Московская N 48; 50; 52; 54; 54/1; 54/2; 54/3; 56; 58; ул. Весенняя 1 - все корпуса.

Избирательный участок №  323
Центр: МБОУ СОШ N 42
Адрес: ул. Весенняя, 6
Границы: ул. Весенняя N 2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1; 4/2; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 10; 10/1; 10/2; ул. М. Пехотинцев N 11; 11/1; 

13; 15; 15В.
Избирательный участок №  324

Центр: ГБОУ Центр образования «Интеллект»
Адрес: ул. Весенняя, 3 корп. 4
Границы: ул. Весенняя с N 3 по 13; Цоколаева №9

Избирательный участок №  325
Центр: МБДОУ N 91
Адрес: ул. М. Пехотинцев, 9А
Границы: ул. Цоколаева N 8; ул. Владикавказская N 7/6; ул. Московская с N 51/1 по 57; ул. Калинина с N 62 по 70; пр. 

Доватора N 87; 91; 91/1; 93.
Избирательный участок №  326

Центр: МБОУ СОШ N 48
Адрес: ул. Весенняя, 17
Границы: ул. Весенняя N 15 - все корпуса; N 19 - все корпуса; ул. Цоколаева 40 - все корпуса; ул.А.Кесаева 46Б;46Б/1.

Избирательный участок №  327
Центр: МБОУ СОШ N 48
Адрес: ул. Весенняя, 17
Границы: ул. Весенняя N 22/1; 24; 26; ул. М. Пехотинцев NN 25; 25А; 25Б; 25В; ул. Цоколаева NN 32/1; 32/2; 32/3; 36 - 

все корпуса; 38 - все корпуса; ул. А. Кесаева NN 37; 37/2; 39; 39А; 41/3; ул. Хадарцева– полностью; ул.А.КесаеваNN39Б; 
41/2;41/Б.

Избирательный участок № 328
Центр: МБДОУ N 88
Адрес: ул. А. Кесаева 28А
Границы: ул. А. Кесаева N 16/33; ул. Владикавказская N 30; 34; 35; 36; 37/1; 41; 41/1; 43; 45/1; 47; 47/1; 47/2; 47/3; 49; 

51; 51/1; ул. Дзусова N 15; 15/1; 17/1.
Избирательный участок №  329

Центр: ГБОУ Гимназия «Диалог»
Адрес: ул. Владикавказская, 69Г
Границы: ул. Алихана Гагкаева N 5 – полностью; 11/1; ул. Владикавказская с N 61 по 73А; ул. Владивостокская - полно-

стью; Курсантов-Кировцев – полностью.
Избирательный участок №  330

Центр: МБОУ СОШ N 46
Адрес: ул. Дзусова, 36
Границы: ул. Владикавказская N 55; 59; 59/1; 59/2; ул. Дзусова N 22; 22/1. ул. Весенняя N 37 Б; 37Б/1; 37Б/2; 37Б/3; 

37Б/4; №39 – все корпуса.
Избирательный участок №  331

Центр: МБОУ СОШ N 46
Адрес: ул. Дзусова, 36
Границы: ул. Дзусова N 24/1; 24/2; 26; 30/2; 30/3; 30/4, 34, 38. ул. Алихана Гагкаева с N 7 по 11; ул. Весенняя №50 – все 

корпуса.
Избирательный участок №  332

Центр: МБДОУ N 85
Адрес: ул. Весенняя, 34
Границы: ул. Владикавказская N 55/1; ул. Дзусова N 26/2; 34/1; 34/2; 38/1; ул. Весенняя, 21 «Д»; 21 «Е»; 21 «Ж»; 21 «Г».

Избирательный участок №  333
Центр: МБДОУ N 17
Адрес: ул. Дзусова, 28А
Границы: ул. Весенняя N 40; ул. Дзусова N 17; 19; 21; 23; 25; 25/1; 27; 29; 30; 30/1; 31.

Избирательный участок №  334
Центр: МБОУ СОШ N 41
Адрес: ул. А. Кесаева, 28
Границы: ул. А. Кесаева N 18; 20; 26; ул. Весенняя N 34; 34/1; 36; 38; 38/1; ул. Владикавказская N 41/2; 43/1; 43/2; ул. 

ДзусоваN 19/1; 25/3.
Избирательный участок № 335

Центр: МБОУ СОШ N 41
Адрес: ул. А. Кесаева, 28
Границы: ул. А. Кесаева N 32; 34; 34/1; 36; 38; 40; 42 - все корпуса; 44 «В» корпус 3; 44 «В» корпус 4; 44Г; 44Д; 44Е; ул. 

Весенняя N 32; 32/1; 32/2.

ДОКУМЕНТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РЕШЕНИЕ
от 06.05. 2022 г.            № 26/81-5

г. Владикавказ
О досрочном прекращении полномочий участковых комиссий

Правобережной части города Владикавказа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 5 статьи 29   Федерального закона от 12 июня 2002 года ФЗ-67 «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 
3 Закона Республики Северная Осетия –Алания от 06.06.2013 года №23 — РЗ «Об участковых комиссиях в Республике Се-
верная Осетия — Алания», на основании постановления Администрации местного самоуправления города Владикавказа 
от 05.05.2022 года № 774 «Об утверждении перечня избирательных участков, участков референдума и их границ на тер-
ритории муниципального образования города Владикавказ», территориальная избирательная комиссия Правобережной 
части города Владикавказа.

РЕШАЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия участковых комиссий № 214 и № 258 Правобережной части города Владикавказа.
2. Срок полномочий членов участковых избирательных комиссий № 214 и № 258 Правобережной части города Владикав-

каза с правом решающего голоса считать истекшим.
3. Членам участковых избирательных комиссий № 214 и № 258 с правом решающего голоса в срок до 16.05.2022 года 

сдать удостоверения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в территориальную изби-
рательную комиссию Правобережной части города Владикавказа.

4. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осетия — Алания для 
размещения на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комис-
сии Правобережной части города Владикавказа Багаеву А.Б.

Председатель территориальной избирательной комиссии Правобережной части 
г. Владикавказа А.Б. Багаева

И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии Правобережной части 
г. Владикавказа И.А. Еналдиева

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.04.2022г. № 116
О внесении изменений в распоряжение АМС г. Владикавказа от 30.01.2020 №23 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании г. Вла-
дикавказ на 2020-2022 годы»

В соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-
2025 годы, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 №2424-р, Стандартом 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 №768-р:

1. В распоряжение АМС г. Владикавказа от 30.01.2020 №23 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развития конкуренции в муниципальном образовании г. Владикавказ на 2020-2022 годы» внести следующие 
изменения: 

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании г. Вла-
дикавказ на 2020-2022 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2.Структурным подразделениям администрации местного самоуправления г. Владикавказа, являющимся ответствен-
ными за выполнение мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию, не позднее 20 янва-
ря года, следующего за отчетным, предоставлять в Управление экономики АМС г. Владикавказа отчет о ходе выполнения 
мероприятий и достижении установленных ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках МО г. Вла-
дикавказ.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете 

«Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания предста-
вителей г. Владикавказ.

 4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации   В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г. Владикавказа

от 25.04.2022г. № 116

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ
N

п/п
Наименование товарного рынка Ответственное структурное подразделение

1. Рынок услуг дошкольного образования Управление образования
2. Рынок услуг среднего профессионального образования Управление образования
3. Рынок услуг дополнительного образования детей Управление образования
4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта
5. Рынок ритуальных услуг Управление благоустройства и озеленения
6. Рынок жилищного строительства Управление по строительству
7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства
Управление по строительству

8. Рынок дорожной деятельности (за исключением 
проектирования)

Управление транспорта и дорожного 
строительства 

9. Рынок архитектурно-строительного проектирования Управление архитектуры и 
градостроительства

10. Рынок теплоснабжения (производство энергии) Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

Управление благоустройства и озеленения

12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды Управление благоустройства и озеленения
13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

14. Рынок наружной рекламы Управление архитектуры и 
градостроительства 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МО г. ВЛАДИКАВКАЗ
N п/п Наименование мероприятия Ответ-

ственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок исполнения меро-
приятия

Ожидаемый результат испол-
нения мероприятия

1 2 3 4 5
Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в МО г. 

Владикавказ
Рынок услуг дошкольного образования

1. Приведение правовых актов МО г. 
Владикавказ в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации 
по вопросам реализации механизмов 
поддержки негосударственного сектора 
услуг дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства в 
сфере услуг дошкольного образования в 
МО г. Владикавказ

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022г. совершенствование механиз-
мов поддержки негосудар-
ственного сектора услуг 
дошкольного образования 
и государственно-частного 
партнерства в сфере услуг до-
школьного образования в МО 
г. Владикавказ; содействие 
развитию в МО г. Владикавказ 
частных дошкольных об-
разовательных организаций, 
реализующих образователь-
ные программы дошкольного 
образования в МО г. Влади-
кавказ (далее - дошкольные 
образовательные организа-
ции), а также присмотр и уход 
за детьми

2. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной по-
мощи частным дошкольным образова-
тельным организациям

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг. содействие развитию в МО 
г. Владикавказ частных до-
школьных образовательных 
организаций

Рынок услуг общего образования
3. Приведение правовых актов МО г. Влади-

кавказ и муниципальных образований МО 
г. Владикавказ;
в соответствие с законодательством 
Российской Федерации по вопросам 
реализации механизмов поддержки 
негосударственного сектора услуг 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и 
государственно-частного партнерства в 
сфере услуг общего образования в МО г. 
Владикавказ;

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2023 г. совершенствование механиз-
мов поддержки негосудар-
ственного сектора услуг 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования и государственно-
частного партнерства в сфере 
услуг общего образования в 
МО г. Владикавказ;
содействие развитию в МО г. 
Владикавказ;
частных общеобразователь-
ных организаций, реализую-
щих программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
в МО г. Владикавказ;
 (далее - частные общеобразо-
вательные организации)

4. Оказание организационно-методической 
и информационно-консультативной 
помощи частным общеобразовательным 
организациям

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025гг. содействие развитию в МО г. 
Владикавказ частных общеоб-
разовательных организаций

Рынок услуг среднего профессионального образования
5. Привлечение частных образовательных 

организаций, расположенных на терри-
тории МО г. Владикавказ, реализующих 
основные профессиональные образова-
тельные программы - образовательные 
программы среднего профессиональ-
ного образования, к участию в открытых 
публичных конкурсах по распределению 
контрольных цифр приема по професси-
ям и специальностям среднего профес-
сионального образования (для обучения 
по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и образовательным програм-
мам подготовки специалистов среднего 
звена), за счет бюджетных ассигнований 
бюджета МО г. Владикавказ

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2024 гг. увеличение доли обучающихся 
в частных образовательных 
организациях, расположен-
ных на территории МО г. 
Владикавказ, реализующих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
- образовательные программы 
среднего профессионального 
образования

Рынок услуг дополнительного образования детей
6. Привлечение руководителей частных об-

разовательных организаций, располо-
женных на территории МО г. Владикав-
каз, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам, к участию 
в семинарах, совещаниях, конференциях, 
форумах по вопросам оказания услуг до-
полнительного образования детей

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025 гг. увеличение удельного веса 
численности детей, которым 
оказаны услуги дополнитель-
ного образования частными 
образовательными организа-
циями, расположенными на 
территории МО г. Владикав-
каз, осуществляющими об-
разовательную деятельность 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам, 
в общей численности детей, 
которым оказаны услуги 
дополнительного образо-
вания организациями всех 
форм собственности в МО г. 
Владикавказ

7. Актуализация реестра организаций, 
реализующих дополнительные общеоб-
разовательные программы и программы 
спортивной подготовки в МО г. Влади-
кавказ

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2024 гг. повышение информиро-
ванности населения МО г. 
Владикавказ об организациях, 
реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные 
программы и программы 
спортивной подготовки в МО г. 
Владикавказ

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
8. Формирование реестра организаций, 

оказывающих услуги детского отдыха и 
оздоровления в МО г. Владикавказ

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа 

2022 - 2025гг. повышение информиро-
ванности населения МО г. 
Владикавказ об организациях, 
оказывающих услуги детского 
отдыха и оздоровления в МО г. 
Владикавказ

9. Оказание консультативной помощи част-
ным организациям, оказывающим услуги 
детского отдыха и оздоровления в МО г. 
Владикавказ

Управление 
образования 
АМС г. Вла-
дикавказа

2022 - 2025гг. увеличение численности де-
тей, направляемых на отдых и 
оздоровление в частные орга-
низации, оказывающие услуги 
детского отдыха и оздоровле-
ния в МО г. Владикавказ

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

(Продолжение следует.)
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ФУТБОЛ

В полуфинале Кубка России подопечные 
Спартака Гогниева в Москве играли 
с идущими вторыми в Премьер-лиге 

столичными динамовцами. Ранее красно-
желтые выбили из борьбы три клуба высшего 
дивизиона: тульский «Арсенал», «Уфу» и пи-
терский «Зенит», но споткнулись на четвер-
том клубе из «вышки».

Естественно, что «Динамо» сразу захватило 
инициативу и стало проводить планомерное на-
ступление. Активен был Федор Смолов, сначала 
пробивший выше ворот, а затем прицельным 
ударом проверивший в деле Ростислава Солда-
тенко. Вскоре Шиманьски метров с 12 мощным 
выстрелом потряс перекладину, а потом наш гол-
кипер парировал опасный удар в угол Захаряна. 
В итоге динамовцы дожали владикавказцев, и в 
ходе быстрой атаки Смолов получил пас с флан-
га и точно пробил с линии штрафной. На 24-й 
минуте красно-желтые ответили своим голевым 
моментом. Давид Кобесов подработал мяч и с де-
сяти метров бил в пустой угол, но вратаря «Дина-
мо» подстраховал Макаров, выбивший мяч почти с 
линии ворот. Незадолго до перерыва вновь не по-

везло Шиманьски, попавшему в штангу. 
Второй тайм начался с грубейшей ошиб-

ки Давида Шавлохова, подарившего мяч возле 
штрафной неутомимому Смолову. Тот своевре-
менно отпасовал на Захаряна, верхом поразив-
шего цель. Вскоре Алан Цараев издали ударил, 
как из пушки, и угодил в перекладину, на отскоке 
Батраз Гурциев толком не попал по мячу, а Ислам 
Машуков угодил кожаным снарядом в защитника. 
Затем из центра штрафной Хетаг Хосонов, к со-
жалению, пробил рядом со штангой. В очередной 
раз «Алания» не обошлась без удаления. Шавло-
хов руками остановил рвавшегося к нашим во-
ротам Тюкавина и увидел перед собой красную 
карточку за «фол последней надежды». Тут же не-
везучий Шиманьски в третий раз проверил кар-
кас ворот, со штрафного попав в верхнюю планку. 
На последних минутах Тюкавин выскочил один на 
один с Солдатенко и закатил мяч в сетку.

Теперь в финале Кубка динамовцы встретят-
ся с победителем в поединке между московским 
«Спартаком» и красноярским «Енисеем». Влади-
кавказской «Алании» предстоит домашний матч 
15 мая с волгоградским «Ротором». 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ПАМЯТЬ

НАПУТСТВИЕ ВЕТЕРАНА 
ПРИЗЫВНИКАМ

ВСТРЕЧА

ДИНАМОВЦЫ ОСТАНОВИЛИ 
КРАСНО-ЖЕЛТЫХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 Мая на площади Свободы в воен-
ном параде в честь празднования 
77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне приняли уча-
стие и юнармейцы.

В составе пеших колонн юнармей-
цы, наравне со всеми военнослужащи-
ми, прошли торжественным маршем. 
В составе сводного парадного расчета 
были и школьники СОШ №22 и 44 
города Владикавказа, командование 
парадным расчетом осуществляли 

юнармейцы и члены главного штаба 
«Юнармии» по Северной Осетии.

Также юнармейцы прошли с глав-
ным баннером в составе «Бессмерт-
ного полка» в честь празднования 
77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Всего в шествии «Бессмертный 
полк» приняли участие более 35 тысяч 
жителей республики. Каждый желаю-
щий мог выйти на главную площадь и 
пронести портрет своего Героя.

Зарина МАРГИЕВА

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что 
самовольно установленная металлическая кон-
струкция, размещенная вдоль дороги по адресу:

г. Владикавказ, ул. Шмулевича/Зураба Маг-
каева, необходимо демонтировать в срок до 
17.05.2022. В противном случае указанный объ-
ект будет демонтирован силами АМС г. Влади-
кавказа в рамках «Порядка демонтажа самоволь-
но установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного 
постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что 
самовольно установленный нестационарный 
объект (терминал экспресс-оплаты) по адресу: 
г. Владикавказ, пр. Коста, 21 (остановка обще-
ственного транспорта), необходимо демонтиро-
вать в срок до 13.05.2022. В противном случае 
указанный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демон-
тажа самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории МО г. Владикавказ», 
утвержденного постановлением АМС г. Влади-
кавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что 
самовольно установленные платежные терми-
налы по адресам: г. Владикавказ, ул. Ленина, 
39; Ленина, 9; Куйбышева, 19; Куйбышева, 17; 
Джанаева, 34; Джанаева, 36, необходимо де-
монтировать в срок до 16.05.2022. В противном 
случае указанные объекты будут демонтированы 
силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 

демонтажа самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории МО г. Влади-
кавказ», утвержденного постановлением АМС г. 
Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что 
самовольно установленные платежные терми-
налы по адресам: г. Владикавказ, ул. Куйбыше-
ва, 50; Куйбышева, 40/Фрунзе, 2; Ватутина, 46 
(вход в СОГУ); Куйбышева, 61; Ватутина, 50, не-
обходимо демонтировать в срок до 16.05.2022. 
В противном случае указанные объекты будут 
демонтированы силами АМС г. Владикавказа в 
рамках «Порядка демонтажа самовольно уста-
новленных нестационарных объектов на тер-
ритории МО г. Владикавказ», утвержденного 
постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.

Управление административно-технической 
инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что 
самовольно установленные нестационарные 
объекты (платежные терминалы) по следую-
щим адресам: ул. Пушкинская, 1; Кутузова, 83; 
Карцинское шоссе, 12б; Димитрова, 2; Васо 
Абаева, 108; Васо Абаева, 108; Шмулевича, 14; 
Пушкинская, 58, необходимо демонтировать в 
срок до 12.05.2022. В противном случае указан-
ные объекты будут демонтированы силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории МО г. Владикавказ», ут-
вержденного постановлением АМС г. Владикав-
каза №873 от 01.12.2021.

«ДИНАМО» (МОСКВА) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 3:0 (1:0)

В преддверии 77-й годовщины 
Великой Победы по сложив-
шейся традиции прошли 

встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

В канун праздника военный ко-
миссар г. Владикавказа подполковник 
Роберт Бегизов посетил почетного ве-
терана нашей республики, участника 
Великой Отечественной войны капи-
тана 1-го ранга Александра Михайло-
вича Пагаева.

Многочисленные боевые награды 
Александра Михайловича указыва-
ют на проявленные героизм, отвагу и 
мужество в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками. После окончания 
Великой Отечественной войны он про-
должил службу в составе ВМС страны 
на Дальнем Востоке. Но и после выхо-
да в запас ветеран активно занимался 
военным делом, готовил к службе мо-
лодежь. 

Говоря о значимости военной 
службы, Александр Пагаев отме-
тил: «Служба в армии во все времена 
была почетной. Стать защитником От-
ечества было стремлением каждого 
молодого человека, потому что по-
являлась возможность проявить свои 
морально-боевые качества в ходе вы-
полнения боевых задач». Ветеран так-
же отметил, что служба в современной 

армии требует от каждого воина высо-
кой самоотдачи, профессионализма, 
умения действовать в сложной обста-
новке, проявлять при этом мужество, 
смелость и героизм. 

Служба в армии – высокая ответ-
ственность. Были единичные случаи, 
когда наши призывники не смогли со-
ответствовать высоким требованиям в 
период прохождения службы. Поэтому 
ветеран, обращаясь к молодым ребя-
там, напоминает о том, что каждый из 
них должен быть готовым к суровым 
испытаниям во время прохождения во-
енной службы. В заключение беседы 
Александр Михайлович отметил, что 
он, как защитник нашей Родины с боль-
шим стажем, всегда переживает за мо-
лодое пополнение, вступившее в ряды 
Вооруженных сил России. Ветеран вы-
разил пожелание, чтобы ребята несли 
службу с высокой самоотдачей и доби-
вались больших успехов в выполнении 
своего воинского долга, были верными 
защитниками нашей великой Родины.

К словам ветерана можно доба-
вить и то, что весенняя призывная 
кампания проходит согласно намечен-
ному графику и совсем скоро призыв-
ники отправятся к местам прохожде-
ния службы и станут полноправными 
защитниками нашего Отечества.

Роберт БЕГИЗОВ, 
военный комиссар г. Владикавказа

«ЮНАРМИЯ» В СТРОЮ


