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УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВДОХНОВЛЯТЬ
Каким должен быть педагог буду-

щего? Как поменялась роль учителя 
с внедрением информационных тех-
нологий и в чем сегодня его главная 
миссия? Как помочь ребенку раскрыть 
свой потенциал? Об этом наш разго-

вор с перспективным молодым учи-
телем истории и обществознания, 
победителем Всероссийского конкур-
са «Педагогический дебют – 2022», 
лучшим учителем по истории России 
Ибрагимом Багаевым.
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В мероприятии приняли участие 
глава муниципального образования 
г. Владикавказ Александр Пациорин, 
заместители главы городской АМС 
Мадина Ходова и Тамерлан Бадтиев, 
помощник главы АМС Казбек Мама-

ев, военный комиссар Владикавказа 
Роберт Бегизов, председатель Северо-
Осетинского республиканского отде-
ления Общероссийской общественной 
организации семей погибших защит-
ников Отечества Татьяна Днепровская, 
председатель Совета ветеранов РСО-А 
Казбек Фриев, юнармейцы, студенты, 
представители общественности. 

– Прежде всего хочу поблагода-
рить всех присутствующих за внима-
ние к вопросам патриотического вос-
питания молодежи. Вы взяли на себя 
ответственность за сохранение глав-
ных ценностей, которые связаны с па-
триотизмом, – это любовь к Родине и 
своему народу, уважение истории.

Именно у стен Владикавказа было 
выиграно одно из решающих сраже-
ний Великой Отечественной войны – 
битва за Кавказ. И сегодня в память о 
тех событиях столица Северной Осе-
тии с гордостью носит высокое звание 
«Город воинской славы». Подобные 
мероприятия, конечно же, способству-
ют сохранению военно-исторического 
наследия, воспитанию подрастающе-
го поколения на героической истории, 
боевых и трудовых традициях нашего 
славного Отечества. Уверен, подрас-
тающее поколение будет достойным 
преемником тех славных традиций, ко-
торые оставили нам наши предки. Еще 
раз благодарю всех причастных к ор-
ганизации месячника оборонно-мас-

совой работы, – отметил Александр 
Пациорин. 

С приветственной речью к собрав-
шимся обратилась и Мадина Ходова:

– Хотелось бы пожелать всем 
участникам этого мероприятия, что-

бы они прониклись темой военного 
и патриотического воспитания. Это 
особенно актуально сегодня. И через 
месяц, подводя итоги нашей с вами 
совместной работы, я надеюсь, вы вы-
скажете свое мнение о том, как нам 
улучшить воспитание детей и подрост-
ков в этом важном направлении. 

Свои напутственные слова сказал 
и глава Совета ветеранов республики 
Казбек Фриев. Он призвал молодежь 
бережно относиться к истории своей 
Родины.

– В ноябре мы отмечали 80-летие 
разгрома немецко-фашистских во-
йск под Владикавказом, первые числа 
декабря отмечены изгнанием врага из 
Северной Осетии. 2 февраля – 80-ле-
тие победы под Сталинградом. Во-
обще 1943 год знаковый в Великой 
Отечественной войне, он стал пере-
ломным. Ребята, я хочу еще раз напом-
нить: мы должны знать историю на-
шего великого Отечества. А месячник 
оборонно-массовой работы и патри-
отического воспитания – прекрасный 
повод еще раз повторить и закрепить 
свои знания, – сказал Казбек Фриев. 

Уже стало доброй традицией в те-
чение месяца до Дня защитника Отече-
ства проводить патриотические акции. 
В рамках месячника в школах проходят 
тематические уроки, посвященные под-
вигам советских и российских воинов. 

Ляна БАТАЕВА

АКТУАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Премьер-министр Борис Джанаев 
провел заседание Правитель-
ства РСО-А. В числе вопросов 

повестки были рассмотрены и внесе-
ны изменения в государственную про-
грамму республики, направленную 
на развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия до 2025 года.

Приведены в соответствие с респу-
бликанским бюджетом на текущий год и 
на плановый предстоящий период объ-
емы финансирования мероприятий, скор-
ректированы наименования и значения 
целевых показателей в подпрограммах 
«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса» и «Экспорт продукции АПК». 
На меры господдержки могут рассчиты-
вать сельхозтоваропроизводители, зани-
мающиеся разведением крупного рогато-
го скота.

Еще одно мероприятие направлено на 
развитие овощеводства и картофелевод-
ства. Эта мера позволит получать господ-
держку не только малым и средним пред-
приятиям, но и самозанятым гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства.

Министр сельского хозяйства РСО-А 
Алан Кусраев отметил, что в 2023 году на 
комплексное развитие сельских терри-
торий Северной Осетии направят более 
1 млрд рублей, будет реализовано 13 
проектов, из них семь переходящих с про-
шлого года, а также шесть новых.

– В нашей республике уже многое сде-
лано в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». Допол-
нительные меры поддержки, которые мы 
сегодня принимаем, – хороший стимул 
для наших аграриев, что будет положи-
тельно влиять на развитие сельского хо-

зяйства на территории нашей республи-
ки, – отметил Борис Джанаев.

Сертификаты на приобретение жилья 
в этом году получат 25 детей-сирот. Об 
этом сообщила министр труда и соци-
ального развития Алина Айдарова. На эти 
цели из республиканского бюджета пред-
усмотрено более 43 млн рублей. Сумма 
сертификата составляет 1 млн 718 тысяч 
рублей. Выплата на приобретение жилья 
производится однократно, право на сер-
тификат имеют граждане старше 23 лет, 
относящиеся к категории детей-сирот.

Члены правительства утвердили пра-
вила предоставления предприятиям 
субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением нового обо-
рудования. Инициативу представил ми-
нистр промышленности и инвестиций 
РСО-А Владимир Марзоев.

По итогам конкурса региональных про-
грамм развития промышленности в этом 
году республика получит из федерально-
го бюджета субсидию в размере 100 млн 
рублей на возмещение промышленным 
предприятиям части затрат на приобре-
тение оборудования. В рамках софинан-
сирования в республиканском бюджете на 
эти цели предусмотрено 50 млн рублей.

Субсидии предоставляются на кон-
курсной основе из расчета не более 50 
процентов фактически понесенных за-
трат, связанных с приобретением нового 
оборудования, и в сумме, не превышаю-
щей 20 млн рублей на одного заявителя.

Также члены кабмина утвердили до-
рожную карту по обновлению материально-
технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физиче-
ской культурой и спортом в образователь-
ных организациях в текущем году.

Екатерина ДЖИОЕВА

ЖИЛЬЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ,
ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ И СУБСИДИИ

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
ВСеверной Осетии состоялось официальное открытие месячни-

ка оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Старт 
был дан на Мемориале Славы. Организатором мероприятия 

выступил Комитет молодежной политики, физической культуры и 
спорта Администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК

ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

боты. Старт был дан на Мемориале Славы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДСТАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ

Изменения в народной программе «Единой Рос-
сии» представили на заседании Программной комис-
сии, которое провел председатель партии Дмитрий 
Медведев. Предложения о том, чем будет дополнен 
документ, озвучили секретарь генсовета Андрей Тур-
чак, руководители партийных комиссий, координато-
ры направлений народной программы, представите-
ли министерств.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Рос-
сия» в сложный период развития страны не допускала 
отказа от обязательств перед гражданами и продол-
жит воплощать народную программу в соответствии с 
ними. «Программа должна учитывать не только пред-
варительные планы, но и все запросы граждан, кото-
рые продиктованы жизнью», – подчеркнул председа-
тель партии.

 «Единая Россия» в 2022 году распространила дей-
ствие народной программы на новые регионы – там 
уже работает ряд партпроектов, деньги на которые 

предусмотрены в бюджете. «Самое главное – чтобы 
все российские социальные стандарты, которые мы 
подтягивали на протяжении последних десятилетий, 
были в полной мере распространены на всех новых 
граждан нашей страны», – подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев.

В обновленную программу войдет также предло-
жение о реализации программы капитального ремон-
та колледжей и техникумов по аналогии со школами. 
Также предложено включить в программу положение 
о модернизации лифтов в многоквартирных домах и 
дать регионам возможность использовать средства 
федерального бюджета на благоустройство при-
школьных территорий, строительство пришкольных 
стадионов и спортивных площадок при проведении 
работ по капремонту.

Секретарь регионального отделения партии, Гла-
ва Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что в 
республике успешно реализуется целый ряд направ-

лений народной программы «Единой России».
– Это капитальный ремонт школ и детских садов, 

модернизация почтовых отделений, строительство и 
реконструкция объектов социальной инфраструкту-
ры, благоустройство общественных зон и придомо-
вых территорий, – уточнил он. – Довольно активными 
темпами проходит в регионе социальная газифика-
ция, также включенная в народную программу. По 
итогам 2022 года программа догазификации выпол-
нена нами на 100%. Северная Осетия вошла в число 
лучших регионов России по исполнению графика. На 
сегодняшний день в 1 416 домовладениях газ подве-
ден к границам земельного участка, а в 713 домов-
ладениях осуществлен пуск газа. Мы держим на по-
стоянном контроле ход работ на объектах народной 
программы. Депутаты всех уровней практически в 
ежедневном режиме проверяют качество и сроки вы-
полнения поставленных задач.

Альбина ШАНАЕВА

В ДОКУМЕНТЕ ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЕПЛЕН РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ НОВЫХ РЕГИОНОВ»
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АМС
НАГРАДА

ЗА ОТВАГУ!
Государственную награду бойцу 

вручили в Администрации мест-
ного самоуправления города 
Владикавказа. В мероприятии 

приняли участие помощник главы 
АМС Казбек Мамаев, советник главы 
АМС Руслан Персаев, военный комис-
сар Владикавказа Роберт Бегизов. 
Они поздравили Тамерлана Дидаро-
ва с наградой и выразили надежду, 
что наши бойцы вернутся живыми и 
здоровыми.

В свою очередь Тамерлан Дидаров 
поблагодарил за высокую награду. Он 
рассказал, что в июле прошлого года по-
шел добровольцем в зону проведения 
специальной военной операции.

На вопрос, почему он принял такое 
решение, ответил, что с детства не мог 

спокойно смотреть на несправедли-
вость. 

Несколько лет Тамерлан работал в 
Южной Америке переводчиком по ли-
нии Министерства обороны РФ, обучал 
венесуэльцев пользоваться российской 
военной техникой. В 2017 году вернулся 
в Северную Осетию. С первых же дней 
начала спецоперации он чувствовал, что 
его долг – находиться на передовой ря-
дом с нашими бойцами. 

3 сентября Тамерлан Дидаров по-
пал под обстрел при переправе через 
реку Днепр, его ранило. После выписки 
из госпиталя он вернулся домой и сей-
час занимается восстановлением своего 
здоровья. Но всем сердцем он со своими 
боевыми товарищами, которые остались 
на передовой.

Алена ДЖИОЕВА

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК 
ТАМЕРЛАН ДИДАРОВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

На состоявшемся заседании Комис-
сии по делам несовершеннолетних За-
теречного района Владикавказа были 
подведены итоги деятельности за 2022 
год. 

– Основные причины, по которым 
несовершеннолетние совершают пра-
вонарушения, – социальное неблаго-
получие семей, безразличие и отсут-
ствие постоянного контроля со стороны 
родителей, утрата нравственных цен-
ностей. За отчетный период на межве-
домственный профилактический учет в 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них Затеречного района поставлена 21 
семья, в них 40 детей, 10 из них несо-
вершеннолетние. Снято с профилакти-
ческого учета 11 семей, в них 19 детей. 
Всего на конец прошлого года на учете 
состояло 28 семей, в них 60 детей; в от-
ношении 13 несовершеннолетних реа-
лизуются индивидуальные программы 
комплексной реабилитации.

Родителям, которые ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанности, 
комиссия выносит вначале предупреж-
дение. По поручению комиссии орга-
нам опеки и попечительства Затереч-
ного района переданы два материала в 
суд о лишении родительских прав, один 
материал – об ограничении родитель-

ских прав, – проинформировала Эльда 
Чельдиева, ответственный секретарь 
КДН по Затеречному району Владикав-
каза. 

После короткого подведения итогов 
заседания к собравшимся обратился 
председатель КДН по Затеречному рай-
ону города Годердзи Габараев. В честь 
105-летия со дня образования Комис-
сии по делам несовершеннолетних от 
имени префекта внутригородского За-
теречного района Владимира Балаева 
он вручил благодарственные письма 
и цветы членам комиссии. Годердзи 
Габараев поблагодарил коллег за про-
фессионализм, неравнодушие и сози-
дательную работу.

– Мы все стремимся к тому, чтобы 
каждый ребенок нашел достойное ме-
сто в жизни. От нашего ответственного 
отношения зависят позитивные изме-
нения в жизни каждого ребенка. Даже 
небольшое положительное дело – это 
весомый вклад в общество, – сказал 
Годердзи Габараев.

Члены КДН тщательно изучают и 
анализируют проблемы каждого не-
совершеннолетнего, оказавшегося в 
сложной ситуации, стараются отвести 
от дальнейших незаконных поступков. 

Жанна ТЕКИЕВА

ЗАТЕРЕЧНАЯ  ПРЕФЕКТУРА

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОТМЕЧАЕТ 105-ЛЕТИЕ
Ровно 105 лет назад, в 1918 году, был принят декрет «О комиссиях 

для несовершеннолетних». Именно тогда определился курс мо-
лодого государства в отношении социального воспитания детей и 

подростков. С тех пор название структуры неоднократно менялось, но 
неизменным оставались цели и задачи – это профилактическая работа 
с детьми и их родителями, своевременное принятие мер по спасению 
детей, ставших на путь нарушения закона.

Новое – это всегда хорошо за-
бытое старое. Например, идея 
оказания помощи в охране 
общественного порядка органам 
внутренних дел в современной 
России вылилась в возрождение 
добровольных народных дру-
жин. Зачем изобретать то, что 
уже изобретено? Так на улицах 
российских городов и деревень 
вновь появились дежурные с 
красными повязками и надписью: 
«ДНД».

Назрела необходимость возро-
дить положительный опыт добро-
вольных общественных объединений 
правоохранительной направленно-
сти, считает начальник штаба ДНД по 
Владикавказу полковник в отставке 
Роланд Дудаев. 

Поэтому во многих регионах Рос-
сии местными законодательными 
органами были разработаны и при-
няты нормативные акты, предусма-
тривающие деятельность добро-
вольных народных дружин. 

В Северной Осетии ДНД полно-
ценно возродили в 2016 году. Как 
показывает практика, правоохрани-
тельным структурам, даже самым 
подготовленным и оснащенным, 
нужна помощь и широкое участие 
населения в обеспечении правопо-
рядка на улицах и в общественных 
местах.

– Сейчас благодаря инициативе 
главы администрации города Вла-
дикавказа Вячеслава Мильдзихова 

деятельность добровольных на-
родных дружинников материально 
стимулируется: за каждый выход на 
дежурство дружинник получает 400 
рублей, – отметил Роланд Дудаев. 
– В рядах ДНД немало студенческой 
молодежи, множество учащихся 
юридических факультетов. В охра-
не общественного порядка активно 
участвуют и те кандидаты, которые 
поступают на работу в органы вну-
тренних дел. По желанию они про-
ходят стажировку в ДНД. Для моло-
дых людей, стремящихся попасть на 
службу в полицию, сотрудничество с 
ДНД – отличная возможность почув-
ствовать себя внутри профессии. 

Среди народных дружинников не-
мало женщин. Представительницы 
прекрасного пола охотно занимают-
ся охраной общественного порядка. 
Главные условия, чтобы стать дру-
жинником, – отсутствие судимости, 
условного срока, зависимостей и 
прочих проблем с законом. 

После того как человек явился в 
штаб ДНД в префектуру на улице Ле-
онова, 2 и записался в добровольцы 
(кстати, в дружинники принимают 
с 18 лет), он проходит инструктаж 
и берется на испытательный срок. 
Совместно с патрульно-постовой 
службой дружинники охраняют об-
щественный порядок на заданных 
маршрутах, особое внимание уделя-
ется районам с большим скоплением 
людей или, например, во время ме-
роприятий с массовыми гуляньями. 

Ольга ДАТИЕВА

ДОБРОВОЛЬНЫЕ  НАРОДНЫЕ  ДРУЖИНЫ

ДРУЖИННИКИ
БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЯ
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– Ибрагим Зазаевич, по-
жалуй, начнем с традици-
онного вопроса: почему Вы 
выбрали профессию педа-
гога?

– Это получилось спонтан-
но. Я окончил в 2020 году Са-
ратовскую государственную 
юридическую академию. С 
четвертого курса начал юриди-
ческую практику, сначала она 
была связана со следствен-
ными органами, потом – с ор-
ганами прокуратуры. Затем 
поступил в Московскую акаде-
мию Следственного комитета. 
Но после первого курса из-за 
семейных обстоятельств мне 
пришлось вернуться в Осетию. 
Продолжил заниматься юри-
дической практикой здесь. В 
какой-то момент осознал, что 
хочу преподавать. Я увидел, в 
каком состоянии кадровый по-
тенциал образования. Сегодня 
во многих общеобразователь-
ных организациях республики 
продолжают преподавать так, 
как это делали полвека, а то и 
сто лет назад. Это неправиль-
но. Сейчас другие дети, у них 
совершенно иные потребно-
сти, ценности, другой подход 
к жизни. И это надо учитывать. 
Работать необходимо по прин-
ципу: сохраняя лучшее, при-
умножаем интересное и ищем 
новое. 

Кроме того, я окончил пер-
вую бесланскую школу. Мне 
преподавали учителя, которые 
пережили ад бесланского те-
ракта. Для меня была приме-
ром учитель истории Надежда 
Ильинична Гуриева. Она по-
томственный педагог, хорошо 

знала методику преподава-
ния истории. Каждый ее урок 
был творчеством. Надежда 
Ильинична меня вдохновила 
и даже предрекала, что я буду 
педагогом. Может, потому, что 
уже с 5-го класса я читал лек-
ции в школьной библиотеке, 
а в старших классах готовил 
одиннадцатиклассников к ЕГЭ. 
То есть желание преподавать 
было всегда. И я планировал 
преподавать в академической 
среде, но никогда не думал, 
что буду школьным учителем. 

– С чего началась Ваша 
педагогическая деятель-
ность?

– Когда я вернулся в Осе-
тию, позвонил в Управление 
образования администрации 
Правобережного района и уз-
нал, в какой школе нужен учи-
тель истории. Меня направили 
в Заманкульскую школу. Скажу 
честно, полтора года, прове-
денные в этой сельской школе, 
были одними из лучших в моей 
педагогической практике. Я 
получил хорошую професси-
ональную закалку. Работать с 
сельскими детьми – одно удо-
вольствие. Они знают ценность 
образования, у них очень высо-
кий уровень воспитания, само-
отдачи и потребности в знани-
ях. Ребята с упоением слушали, 
когда я рассказывал им о VR-

технологиях, показывал, как 
можно через компьютерные 
игры изучать историю. Кстати, 
тогда при поддержке Фонда 
президентских грантов я полу-
чил свой первый крупный грант 
в размере трех миллионов ру-
блей, закупил оборудование и 
начал внедрять виртуальную 
реальность в школе. 

– Выходит, Вы за цифро-
вое образование?

– Я пишу две диссерта-
ции – по юридическим и по 
педагогическим наукам. Тема 
моей второй диссертации как 

раз связана с цифровой пе-
дагогикой, внедрением ин-
новационных технологий в 
образовательный процесс. 
Я не поддерживаю тех сво-
их коллег, которые борются с 
цифровыми технологиями в 
образовании. Я за цифровое 
образование и вообще за все, 
что упрощает процедуру полу-
чения знаний. Третье высшее 
образование я получил дис-
танционно, и оно ничуть не 
уступает двум другим, полу-
ченным в офлайн-формате. 
Поэтому я проповедник циф-
ровых технологий. 

– Как Вы считаете, по-
менялась ли роль педагога с 
внедрением информацион-
ных технологий? 

– Время, когда учитель был 
основным источником инфор-
мации, закончилось. Сегодня 
роль педагога трансформи-
ровалась. Он выступает в не-
скольких ипостасях: наставни-
ка, тьютора, – а также является 
источником вдохновения. Пре-
зидент поставил задачу выве-
сти Россию к 2024 году в де-
сятку лучших стран по качеству 
образования. И одним из при-
оритетных направлений для 
достижения этой цели являет-
ся повышение эффективности 
самообразования детей. За-
дача современного педагога – 

научить ребенка учиться само-
му, направлять его, помогать 
находить источники инфор-
мации, систематизировать 
их, выделять основное. И са-
мое главное, учитель должен 
вдохновлять. В любом ребенке 
есть потенциал, задача учите-
ля – найти и раскрыть его. Мы 
должны понимать, что сегодня 
недостаточно просто обла-
дать знаниями. Ребенок дол-
жен еще уметь анализировать, 
логически мыслить. Поэтому 
я выступаю за возвращение 
предмета «Логика» в образо-
вание. Если ребенок к 11-му 
классу не может дискутиро-
вать по любой общедисци-
плинарной теме, высказывать 
свою позицию, задача обра-
зования не выполнена. Значит, 
мы не воспитали гармонично 
развитую личность. 

– Вдохновлять, навер-
ное, нужно не только учени-
ков, но и педагогов, чтобы 
они приходили работать в 
школу и всецело отдава-
лись своей главной миссии, 
которую Вы обозначили, – 
воспитанию всесторонне 
развитой личности.

– На мой взгляд, есть не-
сколько способов привлечения 
талантливых педагогов в обра-
зование. Самый простой – по-
вышение заработной платы. 
Но здесь есть другая сторона 
медали: в образование могут 
прийти люди за высокой зар-
платой. Московская система 
образования, которая пошла по 
этому пути развития, достигла 
успеха: она повысила заработ-
ную плату учителям и одновре-
менно создала здоровую конку-
ренцию в образовании.

Второй способ, на мой 
взгляд, самый актуальный для 
нашей республики – это соз-
дание комфортных условий 
работы в школе. Необходимо 
в первую очередь повысить 
престиж учителя. Краеуголь-
ным камнем системы образо-
вания должен быть педагог. 
Он должен осознавать, что 
выполняет высокую миссию. 
Администрация школы долж-
на оказывать всестороннюю 
поддержку учителю, создать 
ему комфортные условия для 
работы и развития. А это под 
силу только успешному дирек-

тору.
– Что Вы имеете в виду 

под успешным директором? 
Каким, на Ваш взгляд, дол-
жен быть современный ру-
ководитель школы? 

– Убежден, что успешный 
директор должен быть хоро-
шим педагогом, грамотным 
управленцем и стратегом. 
Необходимо, чтобы он видел 
стратегический маршрут раз-
вития образовательной орга-
низации. Безусловно, важна и 
кадровая политика директора. 
Он должен воспитывать в шко-
ле кадры и быть готовым в лю-
бой момент передать бразды 
правления следующему поко-
лению управленцев. Хороший 
пример грамотно выстроен-
ной кадровой политики можно 
наблюдать в центре образова-
ния «Эрудит», где я работаю. У 
нас около 40% молодых педа-
гогов. Это позиция директо-
ра школы Эммы Харитоновны 
Фидаровой. Она воспитывает 
кадры для своего образова-
тельного учреждения: находит 

студентов, приводит их в шко-
лу и всячески помогает. Эмма 
Харитоновна создает все ус-
ловия, чтобы педагоги про-
фессионально развивались. И 
если кто-нибудь из учителей 
допускает ошибку, весь кол-
лектив собирается и пытается 
помочь ему. Так должно быть 
во всех школах – администра-
тивная система управления 
должна быть заменена ко-
мандной. 

С теплотой вспоминаю и 
первую бесланскую школу, 
когда ею руководила Людми-
ла Петровна Дзуцева (сейчас 
она директор Фиагдонской 
средней школы). Она жила 
этой школой, которая стала 
ее домом, и дети чувствовали 
себя там комфортно. Мы зна-
ли, что всегда можем прийти 
в кабинет к Людмиле Петров-

не, попить там чай, выгово-
риться и попросить помощи. 
Для меня Людмила Петров-
на – это пример сильного и 
стратегически мыслящего 
управленца, который всегда 
ставил интересы своих уче-
ников превыше всего. Одним 
словом, при ней первая гвар-
дейская школа (как ее между 
собой называют учителя и 
ученики) процветала! 

Для меня успешный дирек-
тор – это тот, чья школа нахо-
дится в постоянном развитии 
и показывает качественный 
результат, дети и учителя при-
ходят туда с улыбкой. Чтобы 
добиться этого, каждая школа 
должна понять свою миссию. 
А она очень проста: ученик 
в 11-м классе должен знать, 
куда он хочет поступить и что 
ему для этого надо.

– Профориентационная 
работа в школе, безуслов-
но, важна. Ведь одно из са-
мых важных решений, ко-
торые человек принимает в 
жизни, – это выбор профес-
сии и карьерного пути.

– Я убежден (и это еще один 
мой постулат): нам нужно от-
казываться от общеобразова-
тельного подхода в школьном 
образовании и переходить к 
организации предпрофильно-
го образования с 5-го класса. 
Более того, вместе с профиль-
ным образованием в школу 
должна прийти и предпрофес-
сиональная подготовка. 

Чем профильное образо-
вание отличается от пред-
профессионального? В рам-
ках профильного обучения 
школьникам дают базовые, 
фундаментальные знания, а в 
программу предпрофильного 
образования, помимо этого, 
включены еще и практико-
ориентированные курсы, кото-
рые знакомят детей с будущей 
профессией.

Сегодня благодаря ми-
нистру образования и науки 
Элле Маирбековне Алибеко-
вой у нас в республике нача-
лось внедрение профильного 
и предпрофессионального 

обучения в школах. Под руко-
водством Эллы Маирбековны 
система образования респу-
блики стала активно разви-
ваться, двигаться вперед. 
Благодаря ее поддержке 
были созданы региональ-
ные общественные органи-
зации «Ассоциация лидеров 
образования «Учитель года 
РСО-А», «Ассоциация моло-
дых педагогов».

– Вы являетесь сопред-
седателем Ассоциации ли-
деров образования, которая 
объединяет победителей 
и призеров всероссийских 
конкурсов «Учитель года» 
и «Педагогический дебют» 
разных лет. Расскажите на-
шим читателям, чем зани-
мается Ваша организация.

– Ассоциация лидеров 
образования была создана 

«УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВДОХНОВЛЯТЬ»
 СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ГЛАЗАМИ ИБРАГИМА БАГАЕВА

Я бы также хотел создать свою автор-
скую школу, школу будущих лидеров 
российской нации и государства! Я знаю, 

мне есть что дать образованию, и я готов этим 
делиться. Мне хочется поблагодарить родную 
республику за оказанную мне честь представ-
лять ее на столь высоком уровне!

Выступаю за возвращение предмета 
«Логика» в образование. Если ребенок к 
11-му классу не может дискутировать по 

любой общедисциплинарной теме, высказы-
вать свою позицию, задача образования не вы-
полнена. Значит, мы не воспитали гармонично 
развитую личность

(Окончание. Начало на стр.1)
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в сентябре прошлого года, 
возглавляет ее Лейла Ома-
ровна Джиоева – блестящий 
педагог, почетный работник 
образования. В ассоциации 
состоит и наш министр об-
разования и науки Элла Ма-
ирбековна – победитель «Пе-
дагогического дебюта» 2011 
года. У нас огромный спектр 
направлений деятельности, 
связанных с развитием пе-
дагогического образования в 
республике. По запросу му-
ниципальных образований, 
общеобразовательных уч-
реждений мы посещаем с пе-
дагогическими интенсивами, 
методическими тренингами 
школы республики. 

Второй месяц реализуется 
проект «Педагогика без гра-
ниц», поддержанный Фондом 
президентских грантов. В рам-
ках проекта мы приглашаем 
в республику ведущих педа-
гогов, тренеров, методистов, 
а также отправляем наших 
учителей в другие субъекты 
для повышения профессио-
нального мастерства. Причем 
мы работаем не только с учи-
телями, но и с управленческим 
корпусом школ.

В рамках Года педагога и 
наставника ассоциация гото-
вит к изданию книгу «Золо-
тая библиотека образования 
РСО-А», в которой будут со-
браны лучшие педагогические 
разработки, практики наших 
учителей.

Мы вносим вклад и в раз-
витие конкурсного движения 
республики. Профессиональ-
ные конкурсы «Учитель года», 
«Педагогический дебют» – это 
важный стимул профессио-
нального и личностного ро-
ста педагога. По себе знаю, 
я вышел из конкурса другим 
человеком. Представлять ре-
спублику на всероссийском 
этапе «Педагогического дебю-
та» было почетно и в то же вре-
мя очень ответственно, потому 
что долгие годы у республики 
не было побед в педагогиче-
ских конкурсах всероссийско-
го уровня.

– Ибрагим Зазаевич, в 
начале нашей беседы Вы 
говорили, что сейчас дети с 
другими ценностями и под-
ходом к жизни. А какой он – 
современный школьник?

– Современный школьник… 
Он интересующийся. Мое по-
коление в школьные годы не 
очень интересовалось чем-то 
новым, мы получали только 
знания, которые нам давали 
учителя. А сегодняшние дети 
любознательны, они интересу-
ются жизнью, тем, что их окру-
жает. Они знают, чего хотят от 
жизни.

Современный школьник 
еще и независимый: он зна-
ет, что у него есть права, и 
требует, чтобы с его мнением 
считались. Поэтому сегодня 
необходимо отходить от дик-
таторских методов управле-
ния в образовании: учитель не 
должен смотреть на своих уче-
ников сверху вниз. Современ-
ная система образования – это 
диалог двух равноправных лю-
дей, двух личностей. Учитель, 
приходя в класс, должен пони-
мать, что перед ним личность и 
его задача – помочь этой лич-
ности найти себя. 

Вы знаете, я мечтаю о 
школе, в которой учащиеся 
и педагоги будут относиться 
друг к другу с уважением. Где 
ученики, увидев своего учите-
ля издалека, будут стремить-
ся догнать и обнять его. Где 
учителя будут уметь слушать 
ребенка и поддерживать его. 
Я стараюсь придерживаться 

этих принципов в своей рабо-
те. Мои ученики, увидев меня, 
бегут ко мне обниматься. Они 
могут написать мне в час ночи 
и поделиться какими-то пере-
живаниями.

– Многие педагоги жа-
луются, что современные 
дети не те, что раньше, с 
ними трудно найти общий 
язык, их ничем не заинте-
ресовать. В чем, на Ваш 
взгляд, секрет дисципли-
ны на уроках? Может, у Вас 
есть какие-то свои рецепты 
преподавания?

– Рецепт есть, и он про-
стой: детьми управлять не 
надо. Ребенок – это человек, 
не надо гасить его потенциал 
или переделывать под свои 
требования. Ученик ведет себя 
плохо на уроках, когда он не 
заинтересован в том, что гово-
рит учитель. И задача педаго-
га – заинтересовать ребенка. 
А учебником и рабочей тетра-
дью это сложно сделать. Его 
надо вдохновлять, искать но-
вые подходы в преподавании. 
К примеру, сводить в музей, 
показать тематический фильм, 
провести урок на природе или 
попросить кого-то из учеников 
самим провести урок. 

– Вы полны энергии, 
идей. Наверняка у Вас есть 
какие-то интересные про-
екты?

– В этом году планирую от-
крыть свою авторскую педа-
гогическую мастерскую. Там 
я буду делиться опытом с мо-
лодыми педагогами, студен-
тами, внедрять в их практику 
инновационные методы обуче-
ния, воспитания школьников. 

Учитывая, что у меня есть 
определенный взгляд на об-
разование, я бы также хотел 
создать свою авторскую шко-
лу, школу будущих лидеров 
российской нации и государ-
ства! Я знаю, мне есть что дать 
образованию, и я готов этим 
делиться. Мне хочется побла-
годарить родную республику 
за оказанную мне честь пред-
ставлять ее на столь высоком 
уровне!

– Вы преподаете в шко-
ле, вузе, параллельно по-
лучаете пятое высшее об-
разование, проводите 
мастер-классы для студен-
тов, ведете активную обще-
ственную деятельность. 
Поделитесь, как Вы все 
успеваете?

– Вы перечислили не все. 
(Улыбается.) Я занимаюсь 
еще просветительской де-
ятельностью: я лектор Рос-
сийского общества «Знание».
Читаю лекции в разных го-
родах страны. К примеру, в 
сентябре – ноябре прошлого 
года у меня состоялось 28 та-
ких командировок. Участвую 
в развитии законотворчества 
– выступаю экспертом в ряде 
законодательных и законосо-
вещательных органах. Кроме 
того, я активно занимаюсь 
киберспортом, цифровым 
творчеством – разработкой 
приложений, программ и так 
далее. 

Как я все успеваю? Сам 
этому удивляюсь. Секрет, на-
верное, в том, что я отношусь 
к своей работе как к хобби. А 
хобби – это то, что доставляет 
удовольствие. Я еще раз по-
вторюсь: учительство – это не 
работа, это состояние души. 
Образование – это призва-
ние. Педагогика – это творче-
ство. Вот с таким отношением 
к работе учителю не страшны 
ни выгорание, ни профессио-
нальная деформация. 

Беседовала 
Алена ДЖИОЕВА

ЮБИЛЕЙ

Преданность работников 
архива своему делу поража-
ет. Они подобны археологам. 
Профессия как продолжение 
реплики из советского филь-
ма: «Отнимать у земли давно 
забытые, ушедшие тайны». 
Только в случае с Архивной 
службой Администрации 
местного самоуправления г. 
Владикавказа тайны они до-
бывают в недрах городских 
учреждений и предприятий.

Архив столицы республи-
ки в том виде, в котором он 
сейчас, существует с 2013 
года. 1 февраля исполняет-
ся десять лет, как он начал 
осуществлять свою деятель-
ность.

– Работать мы начали с 
систематизации документов 
городских образовательных 
учреждений. Затем все под-
ведомственные структуры 
городской администрации 
передали нам свои архивы, 
работа эта продолжается 
и сейчас. В нашем архиве 
хранятся документы, каса-
ющиеся личного состава. 
Это, например, документы, 
необходимые при оформ-

лении пенсий, то есть под-
тверждающие факт работы 
того или иного человека на 
предприятии и размер его 
зарплаты. Также у нас хра-
нятся исторические докумен-
ты, в основном постановле-
ния, распоряжения, уставы, 
акты, правовые документы. 
Это документы постоянно-
го хранения, – рассказывает 
начальник Архивной службы 
АМС г. Владикавказа Роза 
Кодзаева.

Штат сотрудников город-
ского архива небольшой – 
четыре человека. Объем вы-
полняемой работы немалый 
– это прием документов, их 

систематизация, эксперти-
за материалов. Ну и, конеч-
но же, работа с населением.
По общим подсчетам, в на-
чале года  число документов 
на бумажном носителе со-
ставляло более 14 тысяч. Для 
их сохранения важны приспо-
собленные помещения, но не 
меньшую роль играет труд 
самих сотрудников. Каждый 
документ на бумажном носи-
теле хранится в стандартных 
архивных коробах, которые 
препятствуют проникнове-
нию дневного света и запы-
лению документов. Ни один 

документ не остается без 
должного внимания архиви-
стов.

– Республиканский ар-
хив объединяет все архивы 
региона, в том числе муни-
ципальные. Отчетность по 
нашей работе мы сдаем еже-
годно именно туда. Плюс 
раз в три года отчеты по па-
спортизации: у каких-то до-
кументов истекает срок хра-
нения, и мы их утилизируем. 
К сожалению, пока работу по 
оцифровке документов мы 
не проводим. Надеемся, в 
ближайшем будущем начнем 
осуществлять и эту деятель-
ность тоже. Вообще говоря, 

работа интересная, особен-
но документы, книги прика-
зов аж от 1937 года. Ты будто 
погружаешься в историю. Я 
сама окончила 11-ю школу. 
Уже работая здесь, нашла 
в архивах  сведения о себе. 
Было очень приятно, – про-
должает главный архивист 
города.

Конечно, существуют и 
проблемы. Иногда специали-
сты Архивной службы не мо-
гут помочь заявителям: очень 
много документов утеряно 
или же в свое время велись 
некорректно.

– С людьми работать, ко-
нечно, сложно. Некоторые 
не понимают нюансов нашей 
профессии. Могут принести 
и положить на стол трудовую 
книжку со словами: «У меня 
есть запись, что я работал, 
дайте справку». Они не по-
нимают, что для нас трудовая 
книжка не является докумен-
том. Для нас важны записи в 
архивных книгах приказов. 
Отрадно, когда можешь по-
мочь заявителю: пришел за-
прос, ты на него четко и ясно 
ответил. В такие моменты по-
нимаешь важность и востре-
бованность своей работы. За 
истекшие десять лет мы про-
вели колоссальную работу по 
систематизации документов, 
выдали тысячи справок, по-
могли сотням заявителей. 
Хочется пожелать своим 
коллегам и дальше работать 
оперативно, слаженно, на 
благо наших горожан, – ска-
зала Роза Кодзаева.

Редакция нашей газе-
ты поздравляет коллег с 
небольшим, но очень важ-
ным юбилеем. Желаем вам 
новых профессиональных 
побед, достижения на-
меченных целей. Счастья 
и здоровья вам и вашим 
близким!

Ляна БАТАЕВА

1 ФЕВРАЛЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ ВЛАДИКАВКАЗА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Архивист, или специа-
лист архивной службы, 
– особое место этой 

профессии не подлежит 
сомнениям. Труд архивных 
работников – это огромное 
количество открытий, без 
которых невозможно уста-
новление исторической 
истины и создание объек-
тивной истории. 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.01.2023                                        № 9

О внесении изменений в  распоряжение АМС г.Владикавказа от  16.12.2020 №270 «Об утверждении состава 
Комиссии администрации местного самоуправления  по соблюдению требований к  служебному поведению 

муниципальных служащих  АМС г.Владикавказа  и урегулированию  конфликта интересов»

         В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указа Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 06.09.2010 №129 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Республики Северная Осетия-Алания и урегулированию конфликта интересов», а 
также в целях обеспечения деятельности Комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее-
Комиссия): 

1. Внести следующие изменения в распоряжение АМС г.Владикавказа  от  16.12.2020 №270  «Об утверждении состава 
Комиссии администрации местного самоуправления   по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию   конфликта    интересов» (в редакции от 02.11.2022 №315):

1.1. Исключить из состава Комиссии:
главный специалист Отдела по противодействию коррупции –
секретарь Комиссии Макиева Ия Казбековна;
заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района г.Владикавказа 

Будаев Сергей Валерьевич;
1.2.  Включить в состав Комиссии:
главный специалист Отдела по противодействию коррупции-
секретарь Комиссии Дзидзоева Залина Анатольевна;
первый заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района 

г.Владикавказа Хадонова Елена Муратовна;
2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа  (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее распоряжение в га-

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

3. Контроль   над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации   Бадтиева 
Т.К.

Глава  администрации В. Мильдзихов

   УТВЕРЖДЕН                                                                                                                          
                                                                  распоряжением администрации

                                                                         местного самоуправления
                                                                    от 23.01.2023 № 9

Состав Комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа   по соблюдению требований  к служебно-
му  поведению  муниципальных  служащих АМС г.Владикавказа  и урегулированию конфликта интересов

Бадтиев Тамерлан Константинович заместитель главы администрации - председатель Комиссии
Кодзаев  Эльберт Элканович начальник  Правового  управления - заместитель председателя Комиссии
Члены комиссии: 
Цагараева  Людмила Михайловна начальник  Отдела  по  противодействию  коррупции - секретарь Комиссии
Дзантиева Фатима Федоровна первый заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского 

Иристонского района  г.Владикавказа 
Цирихов Аслан Цараевич  первый заместитель руководителя Администрации (префектуры)   внутригородского Северо-

Западного района г.Владикавказа 
Хадонова Елена Муратовна  первый заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского 

Промышленного района г.Владикавказа
Габараев Годердзи Алешович первый заместитель руководителя Администрации (префектуры)  внутригородского 

Затеречного района г.Владикавказа
Суанов  Асланбек Борисович начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

правонарушений Управления по взаимодействию с правоохранительными органами
Кокоева   Альбина  Афанасьевна начальник Управления кадрового обеспечения    
Уртаев Виталий  Ахсарбекович начальник Отдела организационной работы и взаимодействия с Собранием 

представителей города Владикавказ – ио председателя первичной профсоюзной организации аппарата АМС 
г. Владикавказа

Дзидзоева Залина  Анатольевна главный специалист Отдела по противодействию коррупции - секретарь Комиссии 
Хугаева  Римма  Графовна кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное и административное право» 

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

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

Есиева Фатима Казбековна доцент кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (по  согласованию)

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

Представитель Управления Главы Республики Северная Осетия-Алания по вопросам противодействия коррупции (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023 г.             № 10

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 №652 «Об утверждении 
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 

положения о проведении 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 ассортиментного перечня и номенклатуры 

дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,  в  отношении  которого  
заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 08.07.2010 № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 №370 «Об утверждении порядка разработки и утверждении органами 
местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов» и 
в связи с изменениями в штатном расписании администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 №652 «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении 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 ассортиментного перечня и номенклатуры 
дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории муниципального образования город Владикавказ» (в редакции от 18.03.2022 №336) внести следующие 
изменения:

1.1. Состав аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Владикавказа (далее - Комиссия) изложить в новой редакции:

Купеев З.Б. - начальник Управления предпринимательства и потребительского рынка (председатель Комиссии);
Козаева Е.С. - начальник Управления экономики (заместитель председателя);
Албегов К.Т. - главный специалист отдела потребительского рынка Управления предпринимательства и 

потребительского рынка (секретарь Комиссии);
Икаев Т.Б.   - заместитель начальника Управления сопровождения инвестиционных проектов;
Абаев Т.А. - начальник отдела поддержки предпринимательства Управления предпринимательства и потребительского 

рынка;
Козаев С.А. - депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва (по согласованию);
Хабаев К.К. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти  Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Цаболова 

О.Ч.
Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 г.         № 2371         

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 14.10.2021 №685 «Об утверждении 
административного Регламента предоставления муниципальной  услуги «Признание в установленном порядке  
помещения жилым помещением, жилого  помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома 

аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции» 

 В соответствии с пунктами 8-10 статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2022 №1324 
«Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в АМС 
г.Владикавказа и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов», Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), 
представлением прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 30.06.2022 №19-2022 об устранении выявленных 
нарушений администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

1.1. Дополнить подпунктом «е» пункт 2.6 «Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель предоставляет в комиссию по месту нахожде-
ния жилого помещения следующие документы:» административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующего содержания:

«е) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявите-
лем является физическое лицо) либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государствен-
ные услуги, органах, предоставляющие муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием инфор-
мационных технологий;».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2022 г.             № 2453

О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 25.12.2017 №1653 
«Обутверждении Порядка оказания помощи одиноким ветеранам Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов, одиноким вдовам ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, одиноким бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,

одиноким инвалидам I группы, одиноким матерям (отцам), воспитывающим пять и более
несовершеннолетних детей, в улучшении социально-бытовых условий»

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки одиноким ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, одиноким вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, одиноким бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам I группы, одиноким матерям (отцам), воспитывающим пять и более не-
совершеннолетних детей, на основании представления прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 07.10.2022 
№19-2022 об устранении нарушений закона администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Порядок оказания помощи одиноким ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, одино-
ким вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, одиноким бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, одиноким инвалидам I группы, одиноким матерям (отцам), воспитывающим пять и более несовершеннолет-
них детей, в улучшении социально-бытовых условий, утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 25.12.2017 
№1653 (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 12.10.2018 №1053), следующее изменение: 

Из пункта 7 исключить абзац 4 следующего содержания: «справка о составе семьи заявителя».
Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2022 г.                                № 2369         

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 10.08.2012 №1392 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности ипредназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ                           «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2022 №1324                     
«Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», а также представлением прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 30.06.2022 
№19-2022 администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 10.08.2012 №1392:

1.1. В подпункт 2.6 регламента добавить слова:
«В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ  «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

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

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

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

 АМС г.Владикавказа
от 26.12.2022г. № 2369

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению администрацией местного самоуправления г.Владикавказа муни-

ципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - Административный регламент) определяет стандарт пре-
доставления указанной муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
и действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Заявителем на предоставление муниципальной услуги может являться любое физическое или юридическое лицо.
От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может обратиться любое физическое лицо, на-

деленное соответствующими полномочиями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1)Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления муниципального имущества и 

земельных ресурсов г.Владикавказа.
Место нахождения и почтовый адрес Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа:
362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, кабинет №307, 308, 309
тел. 53-05-39.
Режим работы:
понедельник-пятница с 9:00 по 18:00;
перерыв с 13:00 по 14:00;
выходные дни  суббота-воскресенье.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 14:00 по 17:00.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vladikavkaz-osetia.ru,
Адрес электронной почты: vladikavkaz@rso-a.ru.
2)Прием получателей муниципальной услуги специалистами Управления муниципального имущества и земельных 

ресурсов г.Владикавказа ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
при непосредственном посещении Управления;
по письменному обращению;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием почтовой связи;
с использованием электронной почты;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале и на официальном сайте АМС 

г.Владикавказа: vladikavkaz-osetia.ru.;
на информационных стендах в здании АМС г.Владикавказа и Управления муниципального имущества и земельных 

ресурсов г.Владикавказа.
Информацию о муниципальной услуге можно получить на официальном сайте АМС г.Владикавказа, а также с исполь-

зованием средств телефонной связи. Информирование производится подробно, в вежливой форме, с использованием 
официально-делового стиля речи с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в области 
предоставления муниципальной услуги.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. Ответы на телефонные звонки должны начинаться 
с информации о наименовании Уполномоченного отдела администрации местного самоуправления г.Владикавказа, фа-
милии, имени, отчества, должности специалиста. При разговоре по телефону слова произносятся четко, не допускаются 
одновременные разговоры с окружающими, прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефон.

При невозможности специалиста Уполномоченного отдела, принявшего телефонный звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, звонок переадресуется (переводится) на другое должностное лицо или гражданину со-
общается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Разговор по телефону производится в корректной форме.
На рабочих столах устанавливаются куверты с указанием фамилии, имени, отчества и должности работников.
Специалисты Уполномоченного отдела информируют получателей муниципальной услуги о порядке заполнения рек-

визитов заявлений. Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении получа-
теля муниципальной услуги.

3)Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной муниципальной услуги, нет.
1.4.Порядок, форма и место размещения информации по предоставлению муниципальной услуги.
1) Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы, размещаются при входе в здание АМС 

г.Владикавказа. На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации местного самоуправления, 
содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и адрес электронной почты АМС;

процедура предоставления муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказывающих муниципальную услугу;
образцы заполнения заявления.
2)Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить в информационно-телеком-

ДОКУМЕНТЫ
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мукационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, на официальном сайте АМС г.Владикавказа vladika-
vkaz-osetia.ru.

Возможно предоставление услуги через многофункциональные центры (МФЦ) при наличии соглашений.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду».
2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:
Муниципальная услуга предоставляется Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов 

г.Владикавказа.
2.3.Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридические факты, которы-

ми заканчивается предоставление муниципальной услуги:
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
Предоставление заявителю информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-

ственности и предназначенных для  сдачи в аренду;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги. 
Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду, предоставляется специалистом Управления заявителю при письменном обращении. Ответ либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляются заявителю в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не должен превышать трех дней 
с момента  обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об 
ошибках в записях.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993г. №237;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21.10.1994). Текст части первой опубликован в «Российской 
газете» от 8 декабря 1994г. №238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994г. №32 
статья 3301;

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21.04.2006). Текст Федерального 
закона опубликован в «Парламентской газете» от 11 мая 2006г. №70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006г. №95, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006г. №19 статья 2060;

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 07.07.2010). Текст Федерального 
закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010г. №168, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 2 августа 2010г. №31 статья 4179;

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 16.09.2003). Текст Федерального закона опубликован в Российской газете от 8 октября 
2003г. №202, в Парламентской газете от 8 октября 2003г. №186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 
6 октября 2003г.    № 40 статья 3822; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
08.07.2006). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006г. №165, в «Парламентской 
газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть 
I) статья 3448;

Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018). Текст Устава опубликован в газете «Владикавказ» 
от 13 января 2006г. №1 (367);

решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.07.2018 №45/35 «Об утверждении Положения об 
Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа»;

постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении порядка разработки административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».Текст постановления опубликован на официальном сайте Админи-
страции и Собрания представителей г.Владикавказа www.vladikavkaz.osetia.ru;

настоящим регламентом.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги:

Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме или 
форме электронного документа (в соответствии с Приложением №1).

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа, в который направляется заявление;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или наименование органа или организации;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
суть заявления;
личную подпись и дату.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами 

черного или синего цвета.
К заявлению по форме, согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту, прилагаются копии 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, копия паспорта с отметкой о регистрации по 
месту жительства.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ                                          «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно.

Отсутствуют.
2.8.Должностое лицо Управления не вправе требовать:
предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
предоставление заявителем не в полном объеме информации в заявлении и документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем не в 

полном объеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа предоставления муниципальной услуги: 
текст заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если 

его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению;
заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация им запрашивается;
из содержания заявления невозможно идентифицировать объект недвижимого имущества, в отношении которого 

запрашивается информация;
запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.  
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Информация об объекте недвижимости, предназначенном для сдачи в аренду, за предоставлением которой 
обратился заявитель, не может быть ему выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе, поскольку такая информация выдается иным органом власти.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель может повторно обратиться в Управление с аналогичным заявлением.

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

Отсутствуют.
2.12.Размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной  услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при передаче запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 минут. 
2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Принятое от граждан заявление регистрируется в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС 

и приема граждан в регистрационных карточках системы электронного документооборота в течение трех дней с момента 
поступления. 

При приеме заявления заявителю выдается информация-квиток, в которой указан регистрационный номер, дата 
приема, исполнитель, номер телефона исполнителя.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

Прием получателей муниципальной услуги производится специалистами Уполномоченного отдела в здании 
Управления, вход является свободным, с учетом графика приема граждан.

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимым для предоставления 
муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 
материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам предоставления жилья, стульями и 
столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего 
пользования и хранения верхней одежды посетителей, создаются комфортные условия для посетителей.

Рабочее место работника Уполномоченного отдела оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности.

Места для приема документов и консультаций оборудуются стульями, столами, шкафами для документов, обеспечи-
ваются образцами заполнения документов, бланками документов, справочной информацией.

Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с указанием номера кабинета, наименования от-
дела, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием посетителей, графика работы.

Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но составляет не менее 10.

В помещении отведено место, предназначенное для ознакомления посетителей с информационными материалами, 
оборудованное информационным стендом, стульями, столом для возможного оформления документов. 

1)Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги:
на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается структурное подразделение, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, могут быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств;
помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными физическими возможностями;
помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожароту-

шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2)Требования к залам ожидания, в которых предоставляются муниципальные услуги
Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и 

места для хранения верхней одежды:
в холле здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается вывеска, содержащая 

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

ограниченными физическими возможностями.
3)Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
стульями и столами для возможности оформления документов, также средствами телефонной связи;
информационным стендом, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
4)Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

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

сте размещаются информационные стенды с документами, образцами заявлений, и другой справочной информацией, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

При рассмотрении заявления в Уполномоченном отделе заявитель имеет право:
получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной 

услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме;
получать муниципальной услугу в электронной форме (при наличии электронной подписи), если это не запрещено 

законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
представлять дополнительные документы и материалы;
обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие);
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления.
Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений в Уполномоченном отделе АМС являются удобство и 

доступность получения гражданами информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте АМС 

г.Владикавказа.
Обеспечение возможности подачи заявителем с использованием официального сайта АМС г.Владикавказа 

заявления о предоставлении муниципальной услуги (при наличии электронной подписи).
Обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте АМС г.Владикавказа форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.
Обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в 

электронном виде с использованием официального сайта АМС г.Владикавказа.

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1.Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении.
Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении включает в себя следующие административные 

процедуры:
прием и регистрация поступивших обращений (заявлений) и документов;  
рассмотрение представленных обращений и документов;
предоставление информации на обращение (заявление) либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.1.1. Прием и регистрация заявления.   
Юридическим фактом - основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги - является по-

ступление в Управление заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, и  предназначенных для сдачи в аренду.

Заявитель направляет заявление посредством почтовой связи, электронной почты либо предоставляет заявление 
лично.

При личной сдаче заявления специалистом Управления, ответственным за прием входящей корреспонденции, осу-
ществляется проверка представленного заявления и документов. В случае обнаружения несоответствия представленного 
заявления и документов предъявляемым требованиям,  специалист отказывает заявителю в приеме документов и воз-
вращает заявление с объяснением о выявленном несоответствии.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 15 минут.
Прием письменного обращения и его регистрация в Управлении осуществляются в порядке общего  делопроизвод-

ства. 
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
3.1.2. Рассмотрение представленных обращений и документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированных обращений на-

чальнику Управления (заместителю начальника) для рассмотрения и определения ответственного за производство по за-
явлению и направление в порядке делопроизводства в Отдел. Специалиста Отдела, ответственного за предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду, назначает начальник Отдела (далее - специалист).

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
Специалист осуществляет проверку правильности оформления заявления и полноты представленных сведений.
В случае если в заявлении отсутствует информация об объекте недвижимости, либо запрос не содержит (или содер-

жит не в полном объеме) сведения, наличие которых необходимо для предоставления  муниципальной услуги, специалист 
подготавливает  уведомление о приостановлении либо об отказе  в предоставлении муниципальной услуги (далее - 
уведомление).

В случае соответствия заявления установленным требованиям, специалист подготавливает проект ответа на обращение.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 15 дней.
3.1.3.Предоставление информации на обращение (заявление) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является визирование ответственным специалистом подго-

товленного им проекта ответа и передача его на согласование начальнику Отдела. 
Начальник Отдела визирует ответ на обращение либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги и передает его на подпись начальнику Управления (заместителю начальника). Подписанный ответ либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале и отправляется заявителю в порядке общего 
делопроизводства.

Ответ либо уведомление могут быть выданы заявителю лично (при предъявлении заявителем - физическим лицом - 
документа, удостоверяющего личность, а представителем заявителя - юридического лица - документов, подтверждающих 
полномочия представителя). 

Ответственный специалист по делопроизводству помещает второй экземпляр письма в соответствующее номенкла-
турное дело.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 4 дня.
3.2. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя на получение 

муниципальной услуги к должностному лицу Управления, непосредственно обеспечивающему предоставление муници-
пальной услуги. 

Время ожидания заявителей в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 1 » февраля 2023 года №1-п
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории муниципального образования 

г.Владикавказ (Дзауджикау)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 
2005 г. (в редакции от 11 ноября 2022 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Влади-
кавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 15:09:0041005:203, расположенный по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Архонское шоссе,6.

2. Провести публичные слушания 6 марта 2023года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представителей 
г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, организационный ко-
митет в составе:

− Лагкуев Руслан Казбекович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - заместитель предсе-

дателя постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
− Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва - председатель по-

стоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостро-
ительству.

4. Установить срок подачи предложений по проекту межевания территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) до 3 марта 2023 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слуша-
ний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ, утвержденным 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Владикавказ А.Пациорин
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ИСКУССТВО ФУТБОЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление по контролю за городским хозяйством АМС г. Владикавказа со-

общает, что в рамках Порядка демонтажа самовольно установленных объектов 
на территории МО г. Владикавказ, утвержденного Постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №873 от 27.01.2023, 02.02.2023 по адресу: г. Владикавказ, ул. Влади-
кавказская, 22, будет проводиться демонтаж самовольно установленного НТО.

Две большие зимние выстав-
ки – «Зимний вернисаж» в 
выставочном зале Союза 

художников РСО-А на пр. Коста и 
«Зимние истории, рассказанные 
художниками» в Художественном 
музее им. М. Туганова на пр. Мира 
– говорят о неослабевающем 
интересе осетинских творцов к 
вечной теме в искусстве «Времена 
года». 

К сожалению, 29 января «Зимний 
вернисаж» закрылся, а вот «Зимние 
истории» можно еще посетить до кон-
ца февраля. Полистаем книгу отзы-
вов:

«Потрясающая выставка «Зимние 
истории»! Благодарю авторов, соз-
дателей и, конечно, музей за волшеб-
ное пространство. Получила большое 
удовольствие и зарядилась позити-
вом на весь год. Побольше проводите 
таких выставок! Это нас одухотворя-
ет», – написала Залина Цомартова.

«Я житель города Гродно. Посетил 
сегодня прекрасную выставку «Зим-
ние истории» в моем любимом Худо-
жественном музее им. Туганова и был 
сильно впечатлен увиденным. Спасибо 
сотрудникам музея и всем художни-
кам!» – поблагодарил Сослан Ватаев.

Своими впечатлениями подели-
лись и профессионалы. Как отмети-
ла сотрудник Художественного музея 
им. Туганова Фатима Саутиева, каж-

дая экспозиция по-своему уникальна 
и прекрасна. 

– Выставка «Зимние истории» ор-
ганизована художником Земфирой 

Дзиовой. К участию в выставках она 
всегда привлекает своих учеников 
– вы можете полюбоваться их автор-
скими куклами. В экспозиции пред-
ставлены также работы живописцев, 
графиков, скульпторов, прикладни-
ков. Каждый здесь может найти себе 
что-то по душе. Я всегда говорю по-
сетителям, что тема времен года – 
это не обязательно пейзаж. Свое 
«зимнее» настроение художник мо-
жет передать и через портрет, и че-
рез натюрморт… Многие картины 
содержат аллегории и метафоры, 
особый ассоциативный ряд: обрати-
те внимание, например, на работы 
Александра Скоморохова или же пор-
треты Бориса Дзобаева, – отметила 
Фатима Саутиева.

Многие из художников участвова-
ли не только в этой «зимней» выстав-
ке, но и в параллельной на пр. Коста. 
Например, живописец Вадим Пухаев. 

 – В выставках, организованных 
Земфирой Дзиовой, я участвую уже 
второй раз. В этот раз она взяла мои 
работы, которые только что приехали 
с академических выставок. Это «Ан-
гел-хранитель», «Семья» и «Борцы». 
В 1997 году я окончил факультет ис-
кусств Северо-Осетинского госу-
дарственного университета и тогда 
написал эскиз «Семья»: надочажная 
цепь и две фигуры – муж и жена. Она 
передает атмосферу снежной гор-
ной зимы как терпеливого ожидания. 
Эскиз был небольшим по разме-
ру (40 на 25 см). Сейчас я воплотил 
эту тему маслом в большом форма-
те (95 на 75 см), – рассказал Вадим 
Пухаев.

Мадина ТЕЗИЕВА 

«ЗИМНИЕ ИСТОРИИ, 
РАССКАЗАННЫЕ ХУДОЖНИКАМИ»

НИЧЬЯ С «ТОРПЕДО»
И ТЕННИСНАЯ
ПОБЕДА ЦСКА

Формат поединка был немного не-
обычным, так как соперники сыграли 
друг с другом четыре тайма по 30 ми-
нут. Счет был открыт в первом коротком 
тайме, когда 21-летний полузащитник 
Андрей Мазурин получил с фланга вер-
ховую передачу от Сослана Качмазо-
ва и удачно сыграл в штрафной, точно 
пробив метров с пяти, буквально про-
шив голкипера столичной команды. 
Опытнейший Игорь Лебеденко после 
выхода один на один пробил в перекла-
дину, и он же нанес удар в створ, но на 
месте оказался вратарь Азамат Тома-
ев. Но все же москвичи смогли уйти от 
поражения. Хорватский полузащитник 
москвичей Марио Чурич после паса не-
угомонного Лебеденко метров с шести 
забил ответный гол на 114-й минуте, и 
игра завершилась вничью – 1:1. 

В рядах владикавказцев дебютиро-
вал вернувшийся в «Аланию» защитник 
Константин Плиев, а у торпедовцев 60 
минут отыграл воспитанник осетинско-
го футбола нападающий Давид Караев, 
отметившийся опасным прицельным 
ударом в дальний угол, с которым уве-
ренно справился Ростислав Солдатен-
ко.

31 января владикавказская «Ала-
ния» встретилась с еще одним пред-
ставителем Премьер-лиги – москов-
ским ЦСКА, ушедшим на зимний 
перерыв, будучи на пятом месте тур-
нирной таблицы. Начало поединка сло-
жилось явно в пользу армейцев, кото-
рые к 15-й минуте вели уже со счетом 
2:0. Интересно, что эту игру пропустил 
многолетний капитан и лидер москви-
чей, голкипер Игорь Акинфеев. На 
7-й минуте Иван Обляков нанес удар 
из-за штрафной, и мяч рикошетом от 
ноги защитника залетел в сетку. За-

тем форвард москвичей Федор Чалов 
забил красивый гол, пожонглировав в 
штрафной и метким выстрелом огор-
чив вратаря Ростислава Солдатенко. 
До перерыва соперник усилиями Чало-
ва в третий раз огорчил нашего врата-
ря. Лишь под занавес первой половины 
тайма владикавказцы сумели создать 
первый опасный момент, когда Хетаг 
Хосонов прицельно пробил в угол, а 
страж ворот армейцев парировал удар. 

После первого тайма наставник 
«Алании» Заур Тедеев поменял весь 
стартовый состав, но на ходе матча это 
не отразилось. Москвичи продолжи-
ли атаковать, несмотря на многочис-
ленные замены, и неугомонный Чалов 
оформил хет-трик после выхода один 
на один. Через пару минут молодой ар-
меец Алексей Сливин после углового 
отправил мяч в ворота владикавказцев. 
Точку в игре поставил нападающий Ан-
тон Заболотный, выигравший дуэль у 
Георгия Натабашвили. Итог матча – по-
беда ЦСКА с теннисным счетом 6:0. 

В следующем контрольном матче 
9 февраля «Алания» в Турции сыграет 
с клубом «Чайка» из села Песчанокоп-
ского. В поединке против армейцев у 
красно-желтых сыграл вернувшийся 
домой Батраз Гурциев. Летом 2022 
года наш футболист перешел в клуб 
Премьер-лиги «Оренбург». В сезо-
не-2022/23 Батраз сыграл восемь мат-
чей в чемпионате, отдав две голевые 
передачи, и четыре матча в Кубке Рос-
сии, отметившись одним голевым па-
сом. 24-летний Гурциев перебрался в 
«Аланию» на правах аренды с последу-
ющим правом выкупа. Он выступал за 
красно-желтых с 2019 по 2022 год, сы-
грал 98 игр и забил 36 голов.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В рамках турецких сборов владикавказская «Алания» сыграла два 
первых контрольных матча в это межсезонье. 23 января соперником 
подопечных Заура Тедеева стал явный аутсайдер нынешнего сезона 

Премьер-лиги – московское «Торпедо», замыкающее турнирную таблицу.


