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низирована вся система наружного освещения Владикавказа.
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ЭПИЦЕНТР
НАГРАДЫ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВРУЧИЛ 
БОЙЦАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ «АЛАНИЯ» 
И «ШТОРМ. ОСЕТИЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Глава РСО-А Сергей Меняйло навестил 
бойцов добровольческих отрядов «Алания» и 
«Шторм. Осетия» в Запорожской области. От 
имени Президента России руководитель респу-
блики вручил ряду военнослужащих государ-
ственные награды.

– От души поздравляю вас с высокой оцен-
кой вашей службы. Знаю, как эти награды дают-
ся непросто. Вы их действительно заслужили. 

Гордимся вами! – сказал Сергей Меняйло.
Указом Президента России за проявленные 

мужество и героизм при выполнении поставлен-
ных задач в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, орденом Мужества награжден командир 
отряда «Шторм. Осетия» Игорь Цгоев (позывной 
«Король»). Еще ряд бойцов удостоены медалей 
«За отвагу».

Пресс-служба АГиП  РСО-А

Весной в Северной Осетии состоится традиционный 
месячник по санитарной очистке и уборке терри-
торий, а также пройдет региональный этап Все-

российской ярмарки вакансий «Работа России. Время 
возможностей». Об этом стало известно на заседа-
нии правительства республики, которое провел пре-
мьер-министр Борис Джанаев.

О проведении регионального этапа ярмарки вакансий со-
общила председатель Комитета РСО-А по занятости населе-
ния Альбина Плаева. 14 апреля в республике состоится реги-
ональный этап ярмарки, когда будут организованы встречи 
соискателей и работодателей и можно будет узнать о пер-
спективных профессиях и карьерных возможностях. В июне 
стартует федеральный этап, который пройдет в том числе и 
в онлайн-формате, когда каждый соискатель сможет найти 
работу мечты не только в республике, но и за ее пределами. 
Уже утвержден оргкомитет мероприятия, который возглавила 
вице-премьер республики Лариса Туганова.

О проведении месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территорий сообщил министр природных ресурсов и 
экологии РСО-А Виталий Кокоев. Точные даты месячника он 
не назвал, но, предположительно, серия субботников состо-
ится в апреле-мае 2023 года. Планируется очистить наиболее 
проблемные в санитарном плане участки в селах и городах 
Северной Осетии. 

Об итогах деятельности Фонда обязательного медицин-
ского страхования в 2023 году и об изменениях в бюджете 
ФОМС на 2023 год доложил руководитель ведомства Алан 
Дзагоев. Доходная часть бюджета фонда в 2022 году соста-
вила 10 130,9 млн рублей, что на 389,8 млн рублей меньше, 
чем в 2021 году. Расходы фонда также сократились и соста-
вили 10 173,8 млн рублей. Снижение поступлений и расхо-
дов связано с сокращением затрат на диагностику и лечение 
новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в 2023 году из 
федерального бюджета в Фонд обязательного медицинско-
го страхования поступят дополнительные 1,6 млн рублей на 
выплату заработных плат врачам и среднему медицинскому 
персоналу. 

На поддержку культуры в 2023 году направят 600 млн ру-
блей, в связи с чем в республиканскую программу внесут су-
щественные изменения, сообщил министр культуры Эдуард 
Галазов. Например, в госпрограмму включат мероприятия 
по поддержке домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, произведут оснащение детских 
кукольных театров, реконструкцию и капитальный ремонт му-
ниципальных и региональных детских школ искусств, форми-
рование и комплектование библиотек. Помимо этого, лучшим 
сотрудникам сельских домов культуры и лучшим сельским уч-
реждениям будут выплачивать денежные поощрения. 

Об увеличении на 14% зарплаты работникам первого раз-
ряда в строительной отрасли сообщил министр строитель-
ства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев. 
Теперь строитель будет получать 30 852 рубля. Увеличение 
оплаты труда квалифицированных кадров в строительной от-
расли происходит каждый год: например, в 2021 году зарпла-
та строителей первого разряда составляла 27 056 рублей.

Кабинет министров одобрил решение о поддержке обще-
ственных инициатив по развитию туристической инфраструк-
туры. На эти цели из федерального бюджета поступит субси-
дия в размере 21,7 млн рублей. Премьер-министр Северной 
Осетии Борис Джанаев отметил, что развитие туристической 
отрасли республики числится в списке приоритетных задач, и 
потребовал от ответственных лиц участия во всех федераль-
ных программах. 

Ольга ДАТИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

АЛЕКСАНДР ПАЦИОРИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
С ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

ВРЕМЯ
СОЗИДАНИЯ
И ПЕРЕМЕН

Глава МО г. Владикавказ Александр 
Пациорин встретился с директором 
Северо-Осетинского центра разви-

тия бизнеса АО «Россельхозбанк» (РСХБ) 
Ольгой Иночкиной. Во встрече также при-
нял участие первый заместитель предсе-
дателя Собрания представителей города 
Руслан Лагкуев. Стороны обсудили пер-
спективы двустороннего сотрудничества, в 
том числе и поддержку малого и среднего 
бизнеса.

– С учетом сложной экономической ситуации 
в мире, которая еще и нагнетается с каждым 
днем, необходим комплекс мер для ее стаби-
лизации. И здесь важными составляющими яв-
ляются поддержка малого и среднего бизнеса, 
улучшение инвестклимата. Уверен, «Россель-
хозбанку» есть что предложить и чем заинте-
ресовать население, – отметил Александр 
Пациорин.

В свою очередь Ольга Иночкина поделилась 
планами о развитии организации на террито-
рии Владикавказа и Северной Осетии в целом. 
В частности, рассказала о реализации флаг-
манского продукта «Сельская ипотека». 

– Для жителей сельских поселений у банка 
есть действительно интересное предло-
жение – это потребительское кредитова-
ние, которое позволит отремонтировать 
или благоустроить любое домовладение. 
В настоящее время мы активно развиваем 
ипотечное кредитование. Реализуем также 
большие совместные проекты с бюджетны-
ми, муниципальными организациями в части 
зарплатных проектов, – подчеркнула Ольга 
Иночкина. 

В завершение рабочей встречи Александр 
Пациорин выразил уверенность в том, что 
сотрудничество с руководством банка будет 
плодотворным, а его региональное представи-
тельство и дальше будет поддерживать реаль-
ный сектор экономики.

Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО
ЗАСЕДАНИЕ

Первое в этом году заседание Совета 
муниципальных образований РСО-А 
состоялось 29 марта в АМС г. Владикав-

каза. Участие в работе заседания приняли глава 
муниципального образования г. Владикавказ 
Александр Пациорин и глава АМС г. Владикавка-
за Вячеслав Мильдзихов.

Мероприятие началось с подписания Соглашения 
о сотрудничестве между Советом муниципальных 
образований РСО-А и Северо-Осетинской регио-
нальной общественной организацией «Комсомол 
Осетии» по содействию государственным и муници-
пальным органам в воспитании молодежи. Предсе-
датель СОРОО «Комсомол Осетии» Чермен Зангиев 
напомнил собравшимся, что «Комсомол Осетии» 
создан для оказания помощи муниципальным обра-
зованиям в патриотическом воспитании молодежи. 
«Это наша основная задача», – подчеркнул он. В этом 
году комсомолу исполняется 105 лет, и районы ре-
спублики примут участие в мероприятиях, посвящен-
ных юбилейной дате. 

О готовности территориальной подсистемы РСО-А 
Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС к безаварийному пропуску паводко-
вых вод в 2023 году рассказал в своем докладе за-
меститель начальника Управления гражданской обо-
роны и защиты населения Главного управления МЧС 
России по РСО-А Анатолий Алборов. Сезон паводков, 
по его словам, наступает у нас в июне-августе.

По предварительному прогнозу, в зоны возмож-
ного подтопления попадают 24 населенных пункта с 
населением 3 277 человек, а также 41 участок авто-
мобильных дорог, 27 мостов. Актуальным по-преж-
нему остается вопрос технического состояния ги-
дротехнических сооружений (4 гидротехнических 
сооружения из 123 бесхозны), соблюдения водного 
законодательства в водоохранных зонах и оценки 
состояния мест водозабора и очистных сооружений. 
Необходимо провести работу по очистке ливневых 
стоков и подмостовых пространств русел рек от на-

носов, мусора и карчехода (стволов и ветвей смытых 
деревьев);

Итоги пожароопасного сезона также требуют 
принятия конкретных мер. Цифры говорят о том, что 
пожаров стало на сто возгораний больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Одна 
из проблем – горение сухой растительности. В се-
лах некуда вывозить сухую траву – ее сжигают. Надо 
определить места для вывоза сухостоя. 

Был заслушан доклад о модернизации школьной 
системы образования в рамках программы «Разви-

тие образования». В 44 образовательных организа-
циях проводится капитальный ремонт. В 34 он уже за-
вершен. По итогам доклада Советом муниципальных 
образований принято решение рекомендовать АМС 
муниципальных районов республики и г. Владикавка-
за при формировании «маневренного фонда» зданий 
для размещения учащихся школ, включенных в про-

грамму капитальных ремонтов, уделять повышенное 
внимание вопросам безопасности пребывания обу-
чающихся. 

Рекомендовать главам АМС муниципальных рай-
онов и г. Владикавказа усилить контроль за соблюде-
нием гарантий трудовых прав педагогических и иных 
работников общеобразовательных организаций в 
период проведения капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций.

Рекомендовать главам АМС муниципальных райо-
нов республики и г. Владикавказа в целях широкого ин-
формирования родительского сообщества создание на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
специального раздела о ходе реализации программы 
«Модернизация школьных систем образования».

На заседании были рассмотрены все стороны 
жизни муниципальных образований, в том числе и 
взаимодействие с Комитетом по делам туризма. 

Мадина ТЕЗИЕВА

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Одной из самых актуальных 
проблем для жителей Вла-
дикавказа не первый год 

остается состояние общественного 
транспорта. Хамство со стороны 
водителей, антисанитарное состо-
яние транспорта, нерегулярность 
перевозок по-прежнему остаются 
предметом регулярных жалоб.

С 2023 года все полномочия по 
муниципальным перевозкам переда-
ны Управлению транспорта Админи-
страции местного самоуправления 
г. Владикавказа. Отметим, что ранее 
это была вотчина республиканского 
Комитета по транспорту и дорожной 
инфраструктуре. О том, что плани-
руется сделать для решения про-
блем с общественным транспортом, 
рассказал начальник Управления 
транспорта АМС г. Владикавказа Бо-
рис Дзитоев. 

– Ситуация с общественным 
транспортом во Владикавказе оста-
ется сложной, – признается Борис 
Дзитоев. – Надо ее решать, и делать 
мы это будем поэтапно. Две неде-
ли назад мы собрали перевозчиков, 
обсудили все вопросы. В первую 
очередь, что касается регулярности 
перевозок. Потому что большое ко-
личество жалоб на то, что в часы пик 
люди не могут уехать. У нас есть во-
просы к определенным маршрутам,  
мы их задали и пока предупредили. 
Дальше будем действовать совместно 
с Ространснадзором и ГИБДД. Отме-
чу, что и наши сотрудники постоянно 
мониторят ситуацию.

Что касается регулярности дви-
жения общественного транспорта, 
то вопрос будет решаться увеличе-
нием транспортных единиц. В бли-
жайшее время муниципалитет пла-
нирует закупить около 30 автобусов 

ПАЗ «Вектор NEXT» вместимостью 
50 человек.

– На сегодняшний день у города 
есть два муниципальных предприя-
тия – «Владгортранс» и «Владтрам-
вай», которые обслуживают социально 
значимые маршруты. Наши автобусы 
проходят техосмотр, водители – ме-
досмотр, – отметил Борис Дзитоев. – 
Новые автобусы станут хорошим под-
спорьем для уже курсирующего 
транспорта. Соответственно, сокра-
тится и время ожидания. То же самое 
касается и трамваев. На линии сейчас 
выходят 14 трамваев, до июня их коли-
чество составит 28 единиц, всего будет 
около 38. Процесс идет. Спасибо за 
это руководителю республики и главе 
Владикавказа.

Как рассказал начальник управле-
ния, во Владикавказе функционируют 
43 городских маршрута, 16 компаний 
осуществляют перевозки. 

– Помимо жалоб на нерегулярность 
перевозок, у людей есть нарекания по 
поводу хамства водителей маршрут-
ного такси. Буквально утром было об-
ращение относительно того, что води-
тель не просто оскорбил пассажира, 
а вел себя по-хамски вызывающе. Мы 
вызвали индивидуального предпри-
нимателя, который обслуживает дан-
ный маршрут, и рассказали о случив-
шемся. В скором времени он должен 
нам сообщить, какие меры приняли в 
отношении этого нерадивого водите-
ля. Вопрос будет решаться вплоть до 
снятия с маршрута. Я все понимаю, 
это трудная работа. Но есть предел 
всему: никто не давал права хамить 
пассажирам, – подчеркнул Борис Дзи-
тоев и посоветовал в аналогичных слу-
чаях обращаться по номеру телефона:
77-06-04.

Продолжение на стр. 5

ИЗ  ПЕРВЫХ  РУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА НАМЕРЕНА НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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По решению непростого зе-
мельного вопроса и другим 
резонансным темам дал 

разъяснения министр государ-
ственного имущества и земель-
ных отношений Северной Осетии 
Руслан Тедеев. Его пресс-конфе-
ренция накануне состоялась в Доме 
Правительства.

Уголовные дела в отношении глав 
сельских поселений, которые разда-
вали своим родственникам земельные 
участки, стали предпосылкой для вне-
сения изменений в законодательные 
документы в части наделения органа 
государственной власти отдельными 
госполномочиями по предоставлению 
земельных участков. Рассмотрение 
инициативы состоится сегодня в Пар-
ламенте РСО-А. 

Руслан Тедеев пояснил, что речь 
идет о землях сельхозназначения на 
352,5 га. Государственный орган будет 
самостоятельно заниматься разделом, 
постановкой на кадастровый учет, пре-
доставлением в аренду и бессрочное 
пользование земельных участков. 

– Все земли, которые были неза-
конно предоставлены, будут изымать-
ся в ту собственность, откуда они вы-
делялись. В республиканскую казну, 
в муниципальную собственность и так 
далее. Все нарушения в разрезе зе-
мельных вопросов будут тщательно 
рассматриваться, – заверил Руслан 
Тедеев.

В республике будет создан реестр 
всех земель сельхозназначения в раз-
резе видов угодий, где будут значить-
ся пашни, сенокосы, пастбища, много-
летние насаждения, водные объекты и 
иные земли. Сегодня по республике 
заключено около 9 000 земельных до-

говоров, но на добросовестных арен-
даторах принятие изменений никак 
не отразится. А вот если арендаторы 
решат, например, использовать зем-
ли не по целевому назначению, у них 
будут изымать участки и на них будут 
налагать штраф. Такие случаи в прак-
тике последних лет есть. В случае за-
нижения кадастровой стоимости мож-
но получить предупреждение, что так 
делать нельзя. Эти денежные сред-
ства в том числе формируют бюджеты 
районов.

В очередной раз Руслан Тедеев 
обозначил позицию руководства ре-
спублики и Владикавказа, что на месте 
снесенной высотки по плану благоу-
стройства парка будет детский пруд.

– Если говорить об объектах на на-
бережной, это коммерческие помеще-
ния рядом со снесенной высоткой. Соб-
ственники идут на диалог, но их условия 
никого не устраивают. За 1 кв. м они 
просят 42 тысячи рублей. Это неподъ-
емные деньги. Эти объекты угрожают 
жизни и здоровью граждан, находятся 
непосредственно в парке, и в отноше-
нии них будет применяться особый ре-
жим, – сказал Руслан Тедеев, отметив, 
что на разных этапах строительства 
объектов было много нарушений.

Объекты, требующие внимания и 
благоустройства, есть и на террито-
рии дендрария. По ним будут направ-
ляться претензии, чтобы собственники 
или привели их в порядок, или убра-
ли. Со зданием бывшего кинотеатра 
«Комсомолец», напротив, все хорошо. 
Мариинский театр проводит его мас-
штабную реконструкцию. Скоро зда-
ние предстанет перед горожанами в 
обновленном виде.

Руслан Тедеев сообщил, что во 
Владикавказе решением Собрания 

представителей муниципального об-
разования г. Владикавказ действуют 
льготная арендная ставка и льготы 
на уплату земельного налога. Она по-
ложена Героям Советского Союза и 

Российской Федерации, полным ка-
валерам ордена Славы, инвалидам с 
детства, инвалидам по группам. Гла-
вой республики поставлена задача 
о выделении земельных участков и 
участникам специальной военной опе-
рации.

Во Владикавказе 210 многодет-
ных семей обеспечены земельными 
участками, свои участки ждут еще 497 
семей. Для них выделена земля в 44 
гектара за мемориальным комплек-
сом «Барбашово поле», которую, по 

данным министра, разобьют на 560 
участков по 6 соток каждый. Чтобы 
люди смогли подъезжать к своим вла-
дениям, будет проведена грунтовая 
дорога. Земельный участок предо-
ставляется в собственность бесплат-
но, семья вправе делать с ним все, 
что посчитает нужным: оставить себе, 
продать, подарить и т.д.

На вопрос о том, есть ли во Влади-
кавказе свободные земельные площа-
ди на случай прихода в Северную Осе-
тию крупного инвестора или торговой 
сети, Руслан Тедеев ответил утверди-
тельно.

– Земельные участки есть. По по-
ручению Главы республики мы для 
инвесторов составили экономические 
паспорта под инвестплощадки и на-
правили их в Министерство экономи-
ческого развития, – пояснил он.

Екатерина ДЖИОЕВА

РАКУРС

Объекты, требующие внима-
ния и благоустройства, есть и 
на территории дендрария. По 
ним будут направляться пре-
тензии, чтобы собственники 
или привели их в порядок, или 
убрали

Во Владикавказе 210 мно-
годетных семей обеспечены 
земельными участками, свои 
участки ждут еще 497 семей. 
Для них выделена земля в 44 
гектара за мемориальным 
комплексом «Барбашово 
поле», которую, по данным 
министра, разобьют на 560 
участков по 6 соток каждый

На вопрос о том, есть ли во 
Владикавказе свободные зе-
мельные площади на случай 
прихода в Северную Осетию 
крупного инвестора или торго-
вой сети, Руслан Тедеев отве-
тил утвердительно

Если арендаторы решат, на-
пример, использовать земли 
не по целевому назначению, 
у них будут изымать участки и 
на них будут налагать штраф. 
Такие случаи в практике по-
следних лет есть

Адæймаг цы къуымы рай-
гуыры, йæ фыццаг къахд-
зæфтæ цы зæххыл акæны, 

уый ад ын цæрæнбонты ницы 
скæны, уым æм сæвзæры 
Райгуырæн бæстæмæ уар-
зондзинад. Рагæй фæстæмæ 
дæр Райгуырæн бæстæйы ном 
бæрзонд чи хаста, уыдон уæл-
дай кадджындæр уыдысты 
адæмы ʼхсæн. Бирæ сты, дуней-
ыл Ирыстоны ном кæй фæрцы 
айхъуыст, уыдон.

Куыд зонæм, афтæмæй алы 
адæймагæн дæр ис нысан йæ цар-
ды. Хъуамæ алчидæр тырна уымæ, 
цæмæй йын адæмы ʼхсæн уа кад, 
аргъ ын кæной, йæ алыварс чи ис, 
уыдон. Уый та аразгæ у адæймагæн 
йæхицæй. Æгъдауджын, цæстуар-
зон куы уай, адæмимæ хæларæй 
куы цæрай, царды исты хорздзинад 
ныууадзынмæ куы тырнай, уæд, 
зæгъæн ис, дзæгъæлы нæ рай-
гуырдтæ. Ахæм æвæрццæг мини-
уджытæй Хуыцау кæй фæхайджын 

кодта, уыдоны номхыгъдмæ хауы 
Тыбылты Харитоны фырт Леонид 
дæр. Фæзæгъынц, зæгъгæ, дам, 
хорзы ном хæссыныл бирæ фыдæ-
бон ис. Фæлæ Тыбылты Леонид 
ацы хæс æххæст кæны цæсгом-
джынæй. 

Арт кæм судзы, фарн дæр уым 
ис. Фæлæ рухс æмæ тавс – цæй 
фæрцы? Раст зонды – уый рахи-
зы лæггадмæ, рæсугъд хъуыд-
дæгтæм. Æмæ куыннæ хъуамæ 
кæнæм арфæ абон йæ райгуырæн 
боны фæдыл Тыбылты Леонидæн! 

Уый цæры Ирыстоны цæрайæ, 
Хуссар Ирыстоны президент уæ-
вгæйæ, æвæллайгæйæ лæггад 
кодта йæ адæмæн, республикæй-
æн.

Уыцы фMлдурMджджын ду-
джы, бæгуыдæр, æнцон нæ уыд 
республикæйы сæргъы лæууын. 
Фæлæ, куыд фæзæгъынц, бон 
цæуы æмæ фарн хæссы ахæм 
адæймæгты фæрцы. Йæ къухы цы 
хорздзинæдтæ аразын бафтыд, 
уыдон тынг бирæ сты, фæлæ сæ 
сæйрагдæр – Хуссар Ирыстонæн 
йæ фæрцы кæй раздæхтой авд-
сæдæ азы фæстæ йæ ном – Пад-
дзахад Алани.

Кад æмæ дам цард æмбæл-
ццæттæ сты, æмæ дæ, Леонид, 
уымæн ис адæмы хорзæх. Хуы-
цау æмæ дын бæстыфарн фыл-
дæр кæнæнт дæ цардхъомыс, 
афтæмæй дæ фæндтæ нæртон 
æфсир æфтауæнт, дæ къухы 
бафтæнт ноджы стырдæр æн-
тыстытæ! А дунейы цы хорздзи-
нæдтæ ис, уыдонæй хайджын у!

КАД ÆМÆ ЦАРД ÆМБÆЛЦЦÆТТÆ СТЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РУСЛАН ТЕДЕЕВ: «НЕЗАКОННО
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗЕМЛИ БУДУТ ИЗЫМАТЬСЯ»
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Как известно, сейчас идет разработка комплекс-
ной схемы организации транспортного обслужива-
ния населения и документов транспортного плани-
рования Владикавказской агломерации. Программа 
разрабатывается специалистами московской кор-
порации «Строй Инвест Проект» и Санкт-Петербург-
ского института транспортных систем и призвана 
комплексно решить проблему с пассажирскими пе-
ревозками в республике в целом. Свои предложения 
по развитию Владикавказской агломерации намере-
но внести и Управление транспорта. 

В частности, городскими специалистами разраба-
тывается шкала оценки заявок на участие в конкурсе 
на право осуществления муниципальных перевозок.

– Максимальное количество баллов за каждое 
транспортное средство – 20. К примеру, если маши-
не от 1 года до 7 лет, то она получает 20 баллов; если 
от 8 до 10 лет, то – 10 баллов; более 10 лет – это 0 
баллов. У таких маршруток шансы снижаются. Нам 
пора отходить от старых «газелей». Чем современнее 

машина, тем больше шансов на победу. Кроме того, 
будет оцениваться и опыт осуществления регуляр-
ных пассажирских перевозок. Если у водителя опыт 
перевозок свыше 10 лет, тогда начисляется 20 бал-
лов. От 7 до 10 лет – 15 баллов и так далее, – пояснил 
Борис Дзитоев.

При выборе перевозчика будут оцениваться так-
же пассажировместимость транспортного средства, 
наличие оборудования для пассажиров, в том числе 
инвалидов, наличие кондиционера, автоматической 
двери. Будет учитываться и отсутствие фактов до-
рожно-транспортных происшествий при осущест-
влении пассажирских перевозок. Победитель откры-
того конкурса будет определяться по сумме баллов. 
Новые критерии конкурсного отбора начнут действо-
вать уже с этого года. 

Борис Дзитоев отмечает, что одна из приоритет-
ных задач городского Управления транспорта – уве-

личение налоговых поступлений от деятельности 
маршрутных такси. 

О промежуточных итогах деятельности Борис 
Дзитоев обещал рассказать в конце года. 

Зарина МИСИКОВА

ОБЩЕСТВО

Что касается регулярности 
движения общественного 
транспорта, то вопрос бу-
дет решаться увеличением 
транспортных единиц. В 
ближайшее время муни-
ципалитет планирует за-
купить около 30 автобусов 
ПАЗ «Вектор NEXT» вмести-
мостью 50 человек

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Реализация энергосервисного контракта идет полным ходом. По 
словам специалиста по энергетике Комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики АМС Владикавказа Чермена Мадзае-
ва, уже заменено около пяти тысяч уличных ламп на более чем 80 
улицах. Всего под модернизацию системы наружного освещения 
попало около 15 тысяч ламп. Новые энергоэффективные уличные 
светильники планируется установить на всех улицах города. 

– Энергосервисный контракт – один из самых крупных проектов, 
который реализуется в городе за последние десять лет. Реализация 
контракта позволит городу сэкономить на оплате электроэнергии до 
55% средств, так как светодиодные светильники потребляют меньше 
энергии. Кроме того, новые светильники более энергоэффективны, 
они дают гораздо больше света. Еще одно важное преимущество 
светодиодных ламп: срок их службы составляет более 12 лет, – рас-
сказал Чермен Мадзаев. 

Он также отметил, что светотехническое оборудование полностью 
собирают на местном заводе «Заря Осетии».

Замену всего уличного освещения Владикавказа на новые свето-
диодные светильники планируется завершить до конца 2023 года. Од-
нако уже сейчас, как говорит председатель Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа Валерий 
Караев, в адрес городской администрации поступают благодарности 
от горожан. 

– В городе в ночное время суток становится светлее. Жители на-
шего района перемены заметили сразу. Раньше на улице Калинина 
был настолько тусклый свет, что невозможно было вечером выйти с 
детьми погулять. Непонятно было, зачем фонари вообще установ-
лены, когда толку от них все равно нет. Сейчас у нас очень светло, 
разница очевидна: можно спокойно гулять в любое время суток, 
безопасно переходить дорогу. Надеемся, работы по освещению 
улиц города будут продолжены. Пусть наш Владикавказ будет уют-
ным всегда! – поделилась горожанка Марина Гугкаева.

Алена ДЖИОЕВА

ОГНИ ВЛАДИКАВКАЗА
(Окончание. Начало на стр. 1) ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ КАЛОЕВА
На церемонии открытия 

турнира присутствовали 
заместитель министра об-
разования и науки РСО-А 
Вадим Габеев, председатель 
Комитета по делам молодежи 
республики Руслан Джусоев, 
представитель семьи Калоевых 
Руслан Калоев, подполковник в 
отставке, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, член Со-
юза писателей, представитель 
общественной организации 
«Боевое братство» Ахсарбек 
Аликов, председатель Союза 
детских и подростковых орга-
низаций РСО-А Жанна Маргиева. Как обычно, 
на протяжении всего турнира присутствовала 
дочь Георгия – Зарина.

Два этапа турнира проходили по олимпий-
ской системе, третий – по круговой. В упор-
ной борьбе первое место и кубок победи-
теля завоевала команда Владикавказского 
ордена Дружбы народов политехнического 

техникума, кубок за второе место получила 
команда Моздокского механико-технологи-
ческого техникума, третье место – у Севе-
ро-Кавказского строительного техникума.

Команды-победители также награждены 
грамотами турнира, члены команд – меда-
лями и персональными теннисными ра-
кетками, которые приготовил Комитет по 

делам молодежи 
РСО-А. Предста-
вители «Боевого 
братства» вру-
чили благодар-
ственные письма 
судьям турнира 
– профессиональ-
ным теннисистам 
Артуру Цогоеву, 
Валерию Чертко-
еву, Хаджи-Му-
рату Цаллагову, 
Юрию Асаеву, 
Артуру Золоеву, 
Алану Мамиеву, 
главному судье 
соревнований 
Сергею Тулоеву.

Во Владикавказском многопрофильном техникуме состоялся III Открытый тур-
нир по настольному теннису памяти кавалера ордена Красной Звезды Георгия 
Калоева, в котором приняла участие 21 команда. 

ИЗ  ПЕРВЫХ  РУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА НАМЕРЕНА НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

(Окончание. Начало на стр. 3)
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ДОКУМЕНТЫ
Информационное сообщение о проведении аукциона 

№ 3 от 27.03.2023 г.

Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее 
– Управление) – Организатор аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 310, 
362040, тел.: 70-76-05), сообщает о проведении аукциона по заключению договоров на право 
размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) по следующим адресам:

1. ул.Магкаева, 79 6 Квасная бочка Реализация кваса
2. ул.Барбашова, 78 6 Квасная бочка Реализация кваса
3. Архонское шоссе (кафе Суадон) 6 Цистерна Реализация кваса
4. Архонское шоссе, 1 6 Цистерна Реализация кваса
5. Карцинское шоссе, 12в 6 Цистерна Реализация кваса
6. Карцинское шоссе, 2б 6 Цистерна Реализация кваса
7. Карцинское шоссе/пос. Спутник 6 Цистерна Реализация кваса
8. пл. 50 лет Октября 6 Цистерна Реализация кваса
9. пос. Заводской, Клубный проезд 6 Цистерна Реализация кваса

10. пр. Доватора, 1 6 Цистерна Реализация кваса
11. пр. Доватора, 23 6 Цистерна Реализация кваса
12. пр. Доватора, 248 6 Цистерна Реализация кваса
13. пр. Доватора, 9 6 Цистерна Реализация кваса
14. пр. Доватора/ул. Барбашова 6 Цистерна Реализация кваса
15. пр. Доватора/ ул. Гагарина 6 Цистерна Реализация кваса
16. пр. Коста, 11/ул. Красногвардейская 6 Цистерна Реализация кваса
17. пр. Коста, 134 6 Цистерна Реализация кваса
18. пр. Коста, 15 6 Цистерна Реализация кваса
19. пр. Коста, 21 6 Цистерна Реализация кваса
20. пр. Коста, 280 6 Цистерна Реализация кваса
21. пр. Коста, 283 6 Цистерна Реализация кваса
22. пр. Коста, 288/1 6 Цистерна Реализация кваса
23. пр. Коста/ул. Островского 6 Цистерна Реализация кваса
24. ул. 6-я Промышленная, 1 6 Цистерна Реализация кваса
25. ул. Армянская, 25 6 Цистерна Реализация кваса
26. ул. Астана Кесаева, 10 6 Цистерна Реализация кваса
27. ул. Астана Кесаева, 12 6 Цистерна Реализация кваса
28. ул. Астана Кесаева, 2 6 Цистерна Реализация кваса
29. ул. Астана Кесаева, 33 6 Цистерна Реализация кваса
30. ул. Барбашова (р-н Олимп парка) 6 Цистерна Реализация кваса
31. ул. Барбашова (р-н ДРКБ) 6 Цистерна Реализация кваса
32. ул. Барбашова, 44 6 Цистерна Реализация кваса
33. ул. Бородинская, 38 6 Цистерна Реализация кваса
34. ул. Бутаева/ул. Гвардейская 6 Цистерна Реализация кваса
35. ул. Ватутина, 100 6 Цистерна Реализация кваса
36. ул. Ватутина, 53 6 Цистерна Реализация кваса
37. ул. Ватутина, 74 6 Цистерна Реализация кваса
38. ул. Ватутина, 82 6 Цистерна Реализация кваса
39. ул. Весенняя, 1 6 Цистерна Реализация кваса
40. ул. Владикавказская, 6 6 Цистерна Реализация кваса
41. ул. Владикавказская, 7 6 Цистерна Реализация кваса
42. ул. Владикавказская, 22 6 Цистерна Реализация кваса
43. ул. Владикавказская, 26 6 Цистерна Реализация кваса
44. ул. Владикавказская, 26 6 Цистерна Реализация кваса
45. ул. Владикавказская, 28 6 Цистерна Реализация кваса
46. ул. Владикавказская, 30 6 Цистерна Реализация кваса
47. ул. Владикавказская, 31 6 Цистерна Реализация кваса
48. ул. Владикавказская, 51 6 Цистерна Реализация кваса
49. ул. Владикавказская, 7 6 Цистерна Реализация кваса
50. ул. Генерала Дзусова, 20 6 Цистерна Реализация кваса
51. ул. Грозненская, 1 6 Цистерна Реализация кваса
52. ул. Гугкаева, 28 6 Цистерна Реализация кваса
53. ул. Гугкаева, 61/1 6 Цистерна Реализация кваса
54. ул. Джанаева, 38 (Связной) 6 Цистерна Реализация кваса
55. ул. Джанаева/ул. Бородинская 6 Цистерна Реализация кваса
56. ул. Джанаева/ул. Бородинская 6 Цистерна Реализация кваса
57. ул. Джанаева/ул. Ростовская 6 Цистерна Реализация кваса
58. ул. Дзержинского, 72 6 Цистерна Реализация кваса
59. ул. Зои Космодемьянской/ул. Гал-

ковского 6 Цистерна Реализация кваса

60. ул. Зортова/ул. Титова 6 Цистерна Реализация кваса
61. ул. Иристонская, 16б 6 Цистерна Реализация кваса
62. ул. Иристонская, 27 6 Цистерна Реализация кваса
63. ул. Иристонская, 41/1 6 Цистерна Реализация кваса
64. ул. Иристонская, 44 6 Цистерна Реализация кваса
65. ул. Иристонская/ул. Огурцова 6 Цистерна Реализация кваса
66. ул. Калинина/ул. Кесаева 6 Цистерна Реализация кваса
67. ул. Карла Маркса, 100 6 Цистерна Реализация кваса
68. ул. Кесаева (сквер) 6 Цистерна Реализация кваса
69. ул. Кирова/ул. Маркова 6 Цистерна Реализация кваса
70. ул. Коблова/ул. Братьев Темировых 6 Цистерна Реализация кваса
71. ул. Кольбуса, 19 6 Цистерна Реализация кваса
72. ул. Куйбышева (Цыганский сквер) 6 Цистерна Реализация кваса
73. ул. Куйбышева, 21 6 Цистерна Реализация кваса
74. ул. Куйбышева, 21 6 Цистерна Реализация кваса
75. ул. Куйбышева, 21 6 Цистерна Реализация кваса
76. ул. Куйбышева, 50 6 Цистерна Реализация кваса
77. ул. Куйбышева, 54 6 Цистерна Реализация кваса
78. ул. Куйбышева/ул. Бородинская 6 Цистерна Реализация кваса
79. ул. Куйбышева/ул. Ватутина (р-н 

магазина Дружба) 6 Цистерна Реализация кваса

80. ул. Кутузова, 77/1 6 Цистерна Реализация кваса
81. ул. Кырджалийская (р-н рынка) 6 Цистерна Реализация кваса
82. ул. Кырджалийская, 15 6 Цистерна Реализация кваса
83. ул. Леваневского, 275 6 Цистерна Реализация кваса
84. ул. Леваневского, 277 6 Цистерна Реализация кваса
85. ул. Леваневского, 281 6 Цистерна Реализация кваса
86. ул. Леонова, 5 6 Цистерна Реализация кваса
87. ул. Леонова/ул. Московская 6 Цистерна Реализация кваса
88. ул. Магкаева, 31 6 Цистерна Реализация кваса
89. ул. Маркуса, 2 6 Цистерна Реализация кваса
90. ул. Маркуса, 4 6 Цистерна Реализация кваса
91. ул. Маркуса, 73 6 Цистерна Реализация кваса
92. ул. Маяковского, 2 6 Цистерна Реализация кваса
93. ул. Международная, 4 6 Цистерна Реализация кваса
94. ул. Мичурина, 20 6 Цистерна Реализация кваса
95. ул. Мичурина/ул. Остаева 6 Цистерна Реализация кваса
96. ул. Морских пехотинцев, 13 6 Цистерна Реализация кваса
97. ул. Московская (р-н дендрария) 6 Цистерна Реализация кваса
98. ул. Московская, 12 6 Цистерна Реализация кваса
99. ул. Московская, 17 6 Цистерна Реализация кваса

100. ул. Московская, 21 (сквер) 6 Цистерна Реализация кваса
101. ул. Московская, 27 6 Цистерна Реализация кваса
102. ул. Московская, 48 6 Цистерна Реализация кваса
103. ул. Московская, 5 6 Цистерна Реализация кваса
104. ул. Московская, 50 6 Цистерна Реализация кваса
105. ул. Московская, 8 6 Цистерна Реализация кваса
106. ул. Московская/Военно-грузинская 

дорога 6 Цистерна Реализация кваса

107. ул. Огнева, 9 6 Цистерна Реализация кваса
108. ул. Островского, 18 6 Цистерна Реализация кваса
109. ул. Первомайская, 44 6 Цистерна Реализация кваса
110. ул. Пожарского, 12 6 Цистерна Реализация кваса
111. ул. Пожарского, 22 6 Цистерна Реализация кваса
112. ул. Пожарского, 5 6 Цистерна Реализация кваса
113. ул. Пожарского/ул. Черменское 

шоссе 6 Цистерна Реализация кваса

114. ул. Пушкинская (р-н рынка "Привоз") 6 Цистерна Реализация кваса
115. ул. Пушкинская, 49 6 Цистерна Реализация кваса
116. ул. Пушкинская, 65 6 Цистерна Реализация кваса
117. ул. Строителей транскама 6 Цистерна Реализация кваса
118. ул. Тельмана, 66 6 Цистерна Реализация кваса
119. ул. Тельмана, 70 6 Цистерна Реализация кваса
120. ул. Тельмана/ул. 6-я Промышленная 6 Цистерна Реализация кваса
121. ул. С.Мамсурова, 4 6 Цистерна Реализация кваса
122. ул. Хетагурова, 38 6 Цистерна Реализация кваса
123. ул. Цоколаева, 2 6 Цистерна Реализация кваса
124. ул. Чапаева, 21 6 Цистерна Реализация кваса
125. ул. Чапаева, 51 6 Цистерна Реализация кваса
126. ул. Чкалова, 10 6 Цистерна Реализация кваса
127. ул. Чкалова/ул. Заводская 6 Цистерна Реализация кваса
128. ул. Шегрена, 19 6 Цистерна Реализация кваса
129. ул. Шмулевича, 10 6 Цистерна Реализация кваса
130. ул. Шмулевича, 16 6 Цистерна Реализация кваса
131. ул. Шмулевича, 20 6 Цистерна Реализация кваса

132. Черменское шоссе/ул. 5-я Промыш-
ленная 6 Цистерна Реализация кваса

133. Московское шоссе (р-н дендрария) 4 Кулер Реализация кваса
134. пл. 50 лет Октября, 4 4 Кулер Реализация кваса
135. пр. Коста (Архонский сквер) 4 Кулер Реализация кваса
136. пр. Коста, 219 4 Кулер Реализация кваса
137. пр. Коста, 227 4 Кулер Реализация кваса
138. пр. Коста, 250 4 Кулер Реализация кваса
139. пр. Коста, 253 4 Кулер Реализация кваса
140. ул. Ватутина/Карцинское шоссе, 2 4 Кулер Реализация кваса
141. ул. Владикавказская, 26 /ул. Астана 

Кесаева 4 Кулер Реализация кваса

142. ул. Гугкаева, 26/1 4 Кулер Реализация кваса
143. ул. Джанаева, 55/ул. Ростовская, 2 4 Кулер Реализация кваса
144. ул. Дзержинского, 69 4 Кулер Реализация кваса
145. ул. Кирова, 37 4 Кулер Реализация кваса
146. ул. Кирова, 47 4 Кулер Реализация кваса
147. ул. Кирова, 50 - 52 4 Кулер Реализация кваса
148. ул. Кирова, 57 4 Кулер Реализация кваса
149. ул. Куйбышева/ул. Тамаева 30 4 Кулер Реализация кваса
150. ул. Леонова, 1/2 4 Кулер Реализация кваса
151. ул. Маркова, 25 4 Кулер Реализация кваса
152. ул. Первомайская, 27 4 Кулер Реализация кваса
153. ул. Рамонова, 24/ул. Кирова 4 Кулер Реализация кваса
154. ул. Тельмана, 8 4 Кулер Реализация кваса
155. ул. Фрунзе, 1 4 Кулер Реализация кваса
156. ул. Чапаева, 21а 4 Кулер Реализация кваса
157. ул. Чапаева, 3 4 Кулер Реализация кваса
158. ул. Чкалова, 2 4 Кулер Реализация кваса

Период размещения нестационарных 
торговых объектов по лотам № 1-158 с 15.05.2023 г. по 15.09.2023 г. 
Начало и окончание приема заявок на уча-
стие в аукционе: с момента опубликования по 25.04.2023 г.

Вскрытие и рассмотрение заявок: 27.04.2023 г. в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 
этаж, кабинет № 310.

Время и место проведения аукциона: 28.04.2023г., с 10 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 
4 этаж, малый зал (переговорная).

Определение победителей аукциона: 28.04.2023г.
Шаг аукциона составляет: 10 % от начальной цены Лота
Для получения информации об условиях 
аукциона следует обращаться

г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 309 «а», 
№ 310, или по                тел: 8-988-879-33-33. 

Время приема заявок с понедельника по пятницу с 14-00 до 17-00 часов, не 
приемный день - выходные и праздничные дни.

Начальная цена по лотам № 1-132 5 040 рублей за указанный период
Размер задатка по лотам № 1-132 1 008 рублей
Начальная цена по лотам № 133-158 3 360 рублей за указанный период
Размер задатка по лотам № 133-158 672 рублей

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следу-
ющим реквизитам:

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

05103005030
ИНН  1501002346  КПП  151501001 
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСО-Алания г.Вла-

дикавказ
БИК 019033100
ОКТМО ( 90701000) 

За 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители на-
чинают проходить регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, 
чем за 5 минут до начала проведения аукциона.

Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г.Владикавказа от 
02.09.2020 № 652 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении аукциона на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава аукционной 
комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, ми-
нимальную 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» 
(далее – Положение).

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

наиболее высокую цену на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Владикавказа.

Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС 
г.Владикавказа (далее - организатор аукциона).

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

участие в аукционе на условиях, в срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к 

участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право 

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

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

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

 Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, 
предметом которого является право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Владикавказа.

Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта принимается организатором аукциона.

Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Для участия и аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению 

(далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый 

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

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

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

Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в 
Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до 
дня проведения аукциона, уведомив Управление в письменной форме.

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

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной 

на дату проведения Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка 

и конверт с документами подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания 

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

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

Аукционе и признании участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на 

участие в Аукционе.
В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, 

аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в Аукционе принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных 

пунктом 4.5. Положения;
-  не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 
рассмотрения заявок и составления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на 
официальном сайте МО г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 
Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот 
отдельную заявку. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в 
журнале регистрации заявок, с присвоением каждой заявке номера.

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

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на 
официальном сайте) протокола приема заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем 
за 5 минут до начала проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. 
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не 
допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки.

Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с 
объявления председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии 
аукциона.

Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем 

комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг 

аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников 

аукциона «шаг аукциона» может быть увеличен на кратное количество «шагов аукциона».
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения 

аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после 

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

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по 
данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

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

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
лота были названы аукционистом последними.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок заключения договора

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

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

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

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

Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического 
лица.

С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный 
участник обязан:

- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил 
продажи отдельных видов товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;

- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, 

своевременно проводить необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами 

благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости 

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

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального

образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права на размещение НТО на территории 
города Владикавказа

Заявка (заявление) 
на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного тор-

гового объекта на территории муниципального образования город Владикавказ
Заявитель __________________________________________________________________



«ВЛАДИКАВКАЗ» №32 (3077)
30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2023 Г.8

www://vladgazeta.online/

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

мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-
род Владикавказ возможность размещения 

__________________________________________________________________________
   (тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) 

для осуществления торговой деятельности _________________________________________________
__________________________

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

пального образования город Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура 

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

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

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

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального

образования город Владикавказ
Договор № ___ 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Владикавказ

г. Владикавказ                "___" _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице начальника Управления предпринимательства и потребительского рын-
ка Купеева Зелимхана Батразовича, действующего на основании доверенности № Д-22 от 
20.01.2023, с одной стороны, и_____________________________ _______________________________
__________________, действующий на основании ___________________________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

 1. Предмет Договора:
 1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику 

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

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

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:
 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размеще-

нию и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ и 
действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и 
порядке приемке НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования город Владикавказ.

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

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

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

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

заключения договора в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестаци-
онарного торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ.

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

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации 

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

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирую-
щих органов следующих документов:

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

(адреса) и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о го-
сударственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

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

лактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения 
персонала;

 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление 
энергоресурсов;

 предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на терри-
тории муниципального образования город Владикавказ по следующим реквизитам:

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

Счет 03100643000000011000
ЕКС 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 

Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной клас-
сификации 59811109080040001120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2023 г.        № 434

О создании комиссии по вопросам градостроительной деятельности
на территории г. Владикавказа

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) и с целью обеспечения устойчивого 
развития территории, подготовки и реализации документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Создать постоянно действующую комиссию по вопросам градостроительной деятельности на 
территории г. Владикавказа для рассмотрения вопросов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки и межевания территории, предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - Комиссия по градостроительной деятель-
ности).

2.Включить в состав постоянно действующей Комиссии по градостроительной деятельности:
Караев А.Г. – начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа – 

председатель комиссии;
Караев В.С. – председатель КЖКХЭ;
Галуев А.Д. – председатель Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия 

РСО-Алания (по согласованию);
Лагкуев Р.К. – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ (по 

согласованию);
Макоев Д.Р. – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – председатель посто-

янной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собствен-
ностью и градостроительству (по согласованию);

Туаев Т.Э. – начальник Контрольного управления АМС г. Владикавказа;
Царахов Б.С. – начальник Управления сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Влади-

кавказа;
Кодзаев Э.Э. – начальник Правового управления АМС г. Владикавказа;
Гатциев А.Т. – начальник Управления дорожного строительства и организации дорожного движе-

ния АМС г. Владикавказа;
Сикоев М.М. – начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Вла-

дикавказа;
Кусов С.Б. – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Вла-

дикавказа.
3.Утвердить порядок деятельности Комиссии по вопросам градостроительной деятельности на 

территории г. Владикавказа (приложение №1).
4.Считать утратившими силу постановления АМС г. Владикавказа от 19.09.2013 №2260, от 

19.12.2013 №3072, от 13.01.2017 №8, от 22.09.2021 №632, от 14.02.2022 №128, от 30.05.2022 №890.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6.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.

7.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации     В. Мильдзихов

Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования 
город Владикавказ.

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

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Влади-
кавказ за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения 
объекта в течение данного квартала.

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

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

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

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с 

разделом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу.

 3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 

письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, 

составленном уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
 нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 

Договора;
 при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором 

расположен НТО, для нужд администрации муниципального образования город Владикавказ 
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или му-
ниципальных нужд).

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

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

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

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

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

 4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

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

 5. Реквизиты, адреса
Администрация: Участник:

АМС г. Владикавказа
Место нахождения (почтовый адрес): 362040, 
Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 
2.

Начальник Управления предпринимательства 
и потребительского рынка

__________________/___________/
__________________ /_____________/
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2023 г.   № 422 
О предоставлении условно разрешенного вида

использования земельного участка
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов 
публичных слушаний, прошедших 05.12.2022, администрация местного са-
моуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Шавлоховой О.А. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0040305:46 по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, ул.Весенняя, 7/2 
под обеспечение занятий спортом в помещениях.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Управлению  пресс–службы  главы  АМС г. Владикавказа (Биазарти 

Д.К.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и раз-
местить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представи-
телей г. Владикавказ.

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

Глава администрации  В. Мильдзихов

В связи с окончанием срока полномочий участковых избиратель-
ных комиссий республики, руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Правобережной части 
города Владикавказа объявляет прием предложений по кандида-
турам для назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комис-
сий) №№ 205-263. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 
31 марта 2023 года по 29 апреля 2023 года по адресу: РСО - Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 (здание Администрации местного 
самоуправления), кабинет №216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 , 
перерыв с 13.00 до 14. , телефон для справок: 8 (8672) 53-45-47.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) необходимо представить документы, перечень которых 
указан на официальном сайте Центральной избирательной комис-
сии Республики Северная Осетия – Алания (http://www.n_osset-ala-
nia/izbirkom.ru) в разделе «Формирования УИК 2023». 

Также перечень документов можно получить в территориальной 
избирательной комиссии  Правобережной части города Владикав-
каза по вышеуказанному адресу.

Заседание территориальной избирательной комиссии Пра-
вобережной части города Владикавказа состоится не позднее 
29.05.2023 года по адресу:  РСО - Алания, г. Владикавказ,      ул. 
Ватутина, 17 (здание Администрации местного самоуправления), 
кабинет №215».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНАМИ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ) №№264-332 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

ВЛАДИКАВКАЗА

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Левобережной части города Владикавка-
за  объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий)  №№264-332. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней (в период с 
31 марта по 29 апреля 2023 года) со дня опубликования настояще-
го сообщения по адресу: РСО-Алания, город Владикавказ, улица 
Леонова, 4, кабинет №301, в рабочие дни, с понедельника по пят-
ницу,  с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв     с 13.00 часов до 14.00 
часов; (8672) 51-27-80, (8672) 51-28-37.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необ-
ходимо представить документы, перечень которых указан на сай-
те Центральной избирательной комиссии Республики Северная 
Осетия – Алания (http://www.n-osset-alania.izbirkom.ru/) в разделе 
«Формирование УИК 2023». Также перечень документов можно 
получить в территориальной избирательной комиссии  Левобе-
режной части города Владикавказа  по вышеуказанному адресу. 
Ограничения по количеству кандидатур для зачисления в состав 
резерва участковых избирательных комиссий  не устанавливаются.

Заседание территориальной избирательной комиссии Левобе-
режной части города Владикавказа  по формированию участко-
вых избирательных комиссий №№264-332 состоится не позднее 
29.05.2023 года по адресу: РСО-Алания, город Владикавказ, улица 
Леонова, 4, кабинет №301.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2023 г.   № 420

О постоянно действующих рабочих группах при 
антинаркотической комиссии муниципального 
образования городской округ г. Владикавказ

В целях реализации государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров в муниципальном образовании г. Владикавказ, 
руководствуясь рекомендациями антинаркотической 
комиссии Республики Северная Осетия – Алания и Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18 октября 
2007 года № 1374, администрация местного самоу-
правления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно 
действующих рабочих группах при антинаркотической 
комиссии муниципального образования городской 
округ г. Владикавказ.

2. Определить структурные подразделения админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа, в 
которых необходимо создание рабочих групп при анти-
наркотической комиссии муниципального образования 
городской округ г. Владикавказ:

Управление образования АМС г. Владикавказа;
Управление культуры АМС г. Владикавказа;
Комитет молодежной политики, физической культу-

ры и спорта АМС г. Владикавказа;
Администрация (префектура) внутригородского 

Иристонского района г. Владикавказа;
Администрация (префектура) внутригородского 

Промышленного района г. Владикавказа;
Администрация (префектура) внутригородского За-

теречного района г. Владикавказа;
Администрация (префектура) внутригородского Се-

веро-Западного района г. Владикавказа.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Влади-

кавказа (Биазарти Д.К.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представите-
лей г. Владикавказ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ходову М.Т.
Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
 местного самоуправления г. Владикавказа

от 17.03.2023г. № 420

Положение
о постоянно действующих рабочих 

группах при антинаркотической комиссии 
муниципального образования городской округ 

г. Владикавказ.

1. Общие положения

1. Постоянно действующие рабочие группы антинар-
котической комиссии муниципального образования 
г. Владикавказа являются коллегиальными органами, 
сформированными для организации взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти 
РСО-Алания и органов местного самоуправления по 
профилактике наркомании, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений и для 
реализации решений антинаркотической комиссии в 
РСО-Алания и антинаркотической комиссии муници-
пального образования городской округ Владикавказ.

2. Постоянно действующие рабочие группы антинар-
котической комиссии МО г. Владикавказа (далее - ра-
бочие группы) являются основными рабочими органа-
ми антинаркотической комиссии МО г. Владикавказа 
(далее - Комиссия), которые создаются в целях коор-
динации деятельности по профилактике наркомании, 
минимизации и ликвидации последствий его прояв-
лений в отраслевых сферах, организации исполнения 
решений Комиссии;

3. Рабочие группы образуются на базе управлений, 
комитетов отделов и префектур администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа. В состав рабо-
чих групп могут входить представители и специалисты 
Управлений, отделов и префектур администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа, а также, 
по согласованию, представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, 
представители организаций и общественных объеди-
нений, взаимодействующих по вопросам профилакти-
ки наркомании.

4. Рабочая группа в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Северная Осети-
я-Алания в области антинаркотической деятельности, 
решениями Государственного антинаркотического 
комитета, решениями Антинаркотической комиссии в 
Республике Северная Осетия-Алания, муниципальны-
ми правовыми актами, решениями Комиссии, а также 
настоящим Положением, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке и реализации 
государственной политики в сфере здравоохранения, 
в сфере общего образования и среднего профессио-
нального образования, в сфере высшего образования, 
нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. Основные задачи рабочей группы
5. Основными задачами рабочей группы являются: 

обеспечение взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти г. Владикавказа в сфере 
образования и в сфере охраны здоровья при проведе-
нии мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков среди обучающихся образо-
вательных организаций; осуществление контроля де-
ятельности исполнительных органов государственной 
власти, а также подготовка предложений по корректи-
ровке текущей деятельности рабочей группы. 

6. Рабочая группа для выполнения возложенных 
на нее задач осуществляет следующие функции: осу-
ществляет анализ результатов социально-психоло-
гического тестирования (далее – СПТ), поступивших 
из исполнительных органов государственной власти 
г. Владикавказа в сфере образования; формирует 
объективную картину распространенности проблемы 
наркопотребления среди обучающихся образователь-
ных организаций путем соотнесения результатов СПТ 
с данными органов внутренних дел, Республиканской 
(межведомственной) комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве Респу-
блики Северная Осетия-Алания, органа управления 
здравоохранением; формирует списки образователь-
ных организаций, направляемых на профилактические 
медицинские осмотры (далее – ПМО), и определяет 
количество обучающихся, подлежащих осмотрам, в 
каждой образовательной организации; координирует 
проведение ПМО в образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. 

3. Организация деятельности рабочей группы
7 Состав рабочей группы определяется ее руково-

дителем с предоставлением информации в Аппарат 
Комиссии.

8. Непосредственные функции по подготовке и обе-
спечению деятельности рабочей группы осуществляет 
ее секретарь, назначаемый руководителем рабочей 
группы из числа должностных лиц отдела, управления, 
префектуры администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа.

9. Рабочая группа осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
руководителем рабочей группы. План мероприятий ра-
бочей группы составляется на год на основании плана 
работы Комиссии и корректируется в соответствии с ее 
решениями.

10. Заседания рабочей группы проводятся по реше-
нию руководителя рабочей группы.

11. Решение рабочей группы считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей при-
сутствующих на заседании членов рабочей группы при 
наличии не менее 50% списочного состава.

Заседания рабочей группы оформляются протоко-
лами. Протокол в пятидневный срок после даты прове-
дения заседания готовится секретарем рабочей груп-
пы, подписывается руководителем рабочей группы и 
доводится до заинтересованных лиц (исполнителей). 
Копии протоколов направляются в Аппарат Комиссии.

12. Руководитель рабочей группы:
- разрабатывает предложения о перечне мероприя-

тий рабочей группы и ее составе;
- организует и контролирует деятельность рабочей 

группы, распределяет обязанности между ее членами;
- проводит заседания рабочей группы;
- по запросу Аппарата Комиссии представляет доку-

менты (материалы), подготовленные рабочей группой, 
а также отчет о результатах ее деятельности.

13. Члены рабочей группы:
- персонально участвуют в деятельности рабочей 

группы;
- исполняют обязанности, возложенные на них руко-

водителем рабочей группы;
- отчитываются перед руководителем рабочей груп-

пы о ходе и результатах своей деятельности.
14. Секретарь рабочей группы:
- обеспечивает координацию своей деятельности с 

Аппаратом Комиссии;
- осуществляет текущее и перспективное планиро-

вание деятельности рабочей группы;
- ежегодно (не позднее 20 января текущего года) 

предоставляет в Аппарат Комиссии обновленную ин-
формацию о составе рабочей группы;

- ведет делопроизводство рабочей группы.
15. Отчет о результатах деятельности рабочей груп-

пы представляется председателю Комиссии 2 раза в 
год:

- по итогам работы в первом полугодии - к 1-му июля;
- по итогам работы за год - к 1-му декабря,
В отчете должна содержаться следующая информа-

ция:
- рассмотренные вопросы в соответствии с годовым 

планом работы Комиссии;
- принятые решения по рассмотренным вопросам и 

их результаты;
- формы организации контроля принятых решений.

4. Права рабочей группы
16.  Для осуществления своей деятельности рабочая 

группа имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке необхо-

димые материалы и информацию в рамках своей ком-
петенции от руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, руководителей отделов и 
управлений администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа, организаций и общественных объеди-
нений в сфере своей деятельности;

б) осуществлять в рамках установленной компетен-
ции контроль за состоянием антитеррористической за-
щищенности курируемых отраслевых объектов;

в) информировать председателя Комиссии о выяв-
ленных недостатках и проблемных вопросах;

г)   принимать в пределах своей компетенции ре-
шения, направленные на выполнение стоящих задач в 
сфере профилактики терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений;

д) привлекать должностных лиц и специалистов тер-
риториальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, отделов и управлений администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа, организа-
ций и общественных объединений (по согласованию) 
для участия в работе группы.

5. Контроль за деятельностью рабочих групп.
17. Контроль, обобщение и направление в АНК МО г. 

Владикавказа аналитических справок, отчетов по ито-
гам деятельности, справок о проведенных мероприя-
тиях в городе Владикавказ рабочими группами при АНК 
МО г. Владикавказа осуществляет секретарь комиссии 
АНК МО г. Владикавказа.
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Правовое регулирование некоммерческих организаций 
осуществляется целым рядом правовых актов. Основными 
из них являются Федеральный законы «О некоммерческих 
организациях», «Об общественных объединениях», «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях». Ну и, конечно 
же, Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гражданским кодексом Российской Федерации опреде-
лены организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций, это:

– потребительские кооперативы, к которым относятся в 
том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы;

– общественные организации, к которым относятся в том 
числе политические партии и созданные в качестве юриди-
ческих лиц профессиональные союзы (профсоюзные орга-
низации), органы общественной самодеятельности, терри-
ториальные общественные самоуправления;

– общественные движения;
– ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые органи-
зации, объединения работодателей, объединения профес-
сиональных союзов, кооперативов и общественных органи-
заций, торгово-промышленные палаты;

– товарищества собственников недвижимости, к которым 
относятся в том числе товарищества собственников жилья, 
садоводческие или огороднические некоммерческие това-
рищества;

– казачьи общества, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации;

– общины коренных малочисленных народов Российской 
Федерации;

– общественно полезные фонды, к которым относятся в 
том числе общественные и благотворительные фонды, и 
личных фондов;

– учреждения, к которым отйосятся государственные уч-
реждения (в том числе государственные академии наук), 
муниципальные учреждения и частные (в том числе обще-
ственные) учреждения;

– автономные некоммерческие организации;
– религиозные организации;
– публично-правовые компании;
– адвокатские палаты;
– адвокатские образования (являющиеся юридическими 

лицами);
– государственные корпорации;
– нотариальные палаты.
Уполномоченным органом в сфере государственной ре-

гистрации некоммерческих организаций в нашем регионе 
является Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания (да-
лее Управление).

Сегодня на территории нашей республики зарегистриро-
вано около 900 некоммерческих организаций.

Приобретение правового статуса некоммерческой орга-
низации обуславливается ее государственной регистраци-
ей как юридического лица. В соответствии с гражданским 
законодательством, юридическим фактом создания неком-

мерческой организации как юридического лица является 
внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

В роли учредителей могут выступать только полностью 
дееспособные граждане, в том числе иностранные гражда-
не или лица без гражданства, законно находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, если иные ограничения 
не установлены законодательством в отношении отдельных 
организационно-правовых форм некоммерческих органи-
заций.

В свою очередь, не имеют права являться учредителями: 
иностранные граждане, лица без гражданства, в отношении 
которых принято решение о нежелательности пребывания 
(проживания) на территории РФ; лица, включенные в пере-
чень причастности к экстремистской деятельности или тер-
роризму в соответствии с п. 2 ст. 6 ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма»; Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» общественные объединения 
или религиозные организации, деятельность которых прио-
становлена в соответствии со ст. 10 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; лица, в отношении которых 
вступило в законную силу решение суда о причастности к 
экстремистской деятельности; лица, несоответствующие 
предъявляемым требованиям к учредителям отдельных ви-
дов некоммерческих организаций.

Число учредителей некоммерческой организации не 
ограничено, если иное не установлено федеральным зако-
нодательством. Так, в соответствии с положениями Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», ассо-
циации (союзы) учреждаются несколькими юридическими 
лицами для координации деятельности или защиты общих 
интересов, также как и некоммерческие партнерства соз-
даются несколькими гражданами или юридическими лица-
ми для содействия его членам в достижении общих целей. 
Соответственно ни в первом, ни во втором случае, органи-
зации не могут быть созданы одним учредителем. Так же 
существуют и иные ограничения, например торгово-про-
мышленная палата образуется по инициативе не менее пят-
надцати учредителей, религиозная организация – не менее 
десяти.

Некоммерческие организации действуют на основании 
уставов, которые утверждаются их учредителями (участни-
ками).

Устав в обязательном порядке должен содержать сведе-
ния о наименовании юридического лица, месте его нахож-
дения, порядке управления деятельностью юридического 
лица, предмет и цели деятельности, а также другие сведе-
ния, предусмотренные законом для некоммерческих орга-
низаций соответствующих организационно-правовой форм.

Некоммерческая организация имеет свое наименование, 
содержащее указание на организационно-правовую форму 
и характер деятельности юридического лица.

Место нахождения юридического лица, в том числе не-
коммерческой организации определяется местом его го-
сударственной регистрации. И здесь мне бы хотелось на-
помнить об очень важном новшестве. Юридическое лицо, 
каковым является некоммерческая организация, несет 

риск последствий неполучения юридически значимых со-
общений, доставленных по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, а также риск 
отсутствия по указанному адресу своего органа или пред-
ставителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанно-
му в едином государственном реестре юридических лиц, 
считаются полученными юридическим лицом, даже если 
оно не находится по указанному адресу.

Заявителем при государственной регистрации неком-
мерческой организации может являться:

-руководитель постоянно действующего руководящего 
(исполнительного) органа регистрируемой некоммерче-
ской организации или иное лицо, имеющее право без дове-
ренности действовать от ее имени;

-учредитель (учредители) некоммерческой организации 
при ее создании;

-руководитель юридического лица, выступающего учре-
дителем регистрируемой некоммерческой организации;

-иное лицо, действующее на основании полномочия, 
предусмотренного федеральным законом, или актом специ-
ально уполномоченного на то государственного органа.

Для государственной регистрации при создании в Управ-
ление необходимо представить следующие документы:

– заявление, подписанное уполномоченным лицом;
– учредительные документы некоммерческой организа-

ции;
– решение о создании некоммерческой организации
Все документы представляются на русском языке, в двух 

экземплярах, один из которых должен быть подлинником. 
Учредительные документы представляются в трех подлин-
ных экземплярах. Документы, содержащие более одного 
листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью заявителя на обороте последнего листа на месте 
прошивки.

За государственную регистрацию взимается государ-
ственная пошлина:

– для региональных отделений политических партий – 
3500 руб.

– для отделений, являющихся структурным подразделе-
ниями общероссийских общественных организаций инва-
лидов – 1400 руб.

– для иных некоммерческих организаций – 4000 руб.
– за государственную регистрацию изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица, а также за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица – 20 процентов размера государственной пошлины, 
установленной для государственной регистрации соответ-
ствующего юридического лица.

Управление также напоминает о возможности предостав-
ления документов на государственную регистрацию неком-
мерческой организации в электронном виде, преимуще-
ством чего является экономия времени и денежных средств 
(госпошлина)

Более подробную информацию по порядку государствен-
ной регистрации некоммерческой организации можно полу-
чить у специалистов Управления по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Димитрова, 30, каб. 8, 13. Тел. 8 (8672) 77-56-07.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ О ВВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ПИВА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2022 года № 2173 «Об утверждении Правил маркировки пива, напитков, изготавливаемых 
на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентифика-
ции и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалко-
гольных напитков» с 1 апреля 2023 года начинается введение маркировки соответствующей 
продукции средствами идентифика ции.

В целях обеспечения комфортных условий для участников оборота при введении обя-
зательной маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков предусмо-
трено поэтапное внедрение маркировки соответствующей продукции средствами иденти-
фикации.

С 1 марта 2023 года все участники оборота должны зарегистрироваться в системе Чест-
ный Знак. 

С 1 апреля 2023 — производители маркируют пиво в кегах.
С 1 октября 2023 — аналогично в стеклянной таре и полимерной упаковке (дата для про-

изводителей).
С 15 января 2024 — обязательная маркировка на производстве всех остальных видов 

упаковки (алюминиевые банки и т.д.).
С 1 апреля 2024 — запрещен вывод из оборота немаркированного пива в кегах.
• С 1 июня 2024 года — розничные магазины при продаже маркированной продукции в 

упаковке (пэт, стекло, банки) на кассе сканируют код маркировки, данные через ОФД (опе-
ратора фискальных данных) автоматически передаются в Честный Знак. 

С 15 января 2025 — запрещен вывод из оборота немаркированного пива в потребитель-
ской упаковке.

Продажа без маркировки допускается до 1 апреля 2024 для кег и до 15 января 2025 для 
пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в потребительскую упаковку. До этих дед-
лайнов можно реализовать немаркированные остатки, после — нет.

Для всех участников оборота остаются без изменений:
• артикульно-партионный учет;
• акты списания ежедневно и декларации ежеквартально в ЕГАИС.
• Как подготовиться к маркировке пива: необходимое оборудование

Производитель/импортер Опт Розница
• Усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись
• Регистрация в системе 
Честный Знак
• ЭДО
• Сканер штрихкодов
• Принтер этикеток

• Усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись
• Регистрация в 
системе Честный 
Знак
• ЭДО
• Сканер штрихкодов

• Усиленная квалифицированная 
электронная подпись
• Регистрация в системе Честный 
Знак
• ЭДО
• Сканер штрихкодов
• Онлайн-касса с ФФД 1.2.
• Товароучетная программа. 
Например, МойСклад

3 Проектные работы 2019-2023 г г. 0503  МБ 103,00 500,00 749,02 200,00 500,00 2200,00 2500,00
243 103,00 200,00 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00
244 300,00 706,90 200,00 500,00 2200,00 2500,00

  
4 Ремонт проспекта Мира в г.Влади-

кавказ
2019-2021 г г. 0503 244  50000,00 150000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: МБ 50000,00 100000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РСО 50000,00

5 Благоустройство площадки для вре-
менного 

2020 г 0503 244 МБ 11000,00

содержания бездомных животных в 
г.Владикавказ

 

6 Установка детских  и спортивных 
площадок 

 2023-2025 г.г. 0503 244 МБ 11500,00 25500,00 35125,00

в г.Владикавказе  

 ВСЕГО,  267665,65 321578,62 401874,91 192367,29 97800,00 210450,00 269990,00
в том числе:

МБ 198221,70 214648,38 401874,91 162367,29 83300,00 210450,00 269990,00
 
РСО 3449,15 52759,09 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

РФ 65994,80 54171,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение следует.)

(Продолжение. Начало в №31)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА ЛИЦАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В СОСТАВЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ,
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ,
В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.03.2023 №342 «О 
порядке выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца ли-
цам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти 
Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие вы-
полнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой на-
родной республики и Луганской народной республики с 24.02.2022, а также на 
территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г.» 
оформление и выдача удостоверения производятся в военном комиссариате 
субъекта РФ по месту постановки на воинский учет (месту жительства) заявителя. 
Основанием для оформления и выдачи удостоверения является решение комис-
сии военных комиссариатов субъектов РФ по рассмотрению обращений о выдаче 
удостоверения.

Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении на выдачу удосто-
верения, перечень прилагаемых к нему документов, определяются процедура и 
сроки их рассмотрения, устанавливается порядок оформления и выдачи удосто-
верения.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Прокуратурой Затеречного района Владикавказа утвержден обвинительный акт 
в отношении жителя Владикавказа, который совершил умышленное преступле-
ние при следующих обстоятельствах. 

27 января 2023 года в 13 часов 05 минут гражданин Г., находясь в помещении 
торгового зала магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: РСО-А, г. Вла-
дикавказ, пр. Коста, 223, в котором свою коммерческую деятельность осущест-
вляет ООО «Агроторг», осматривал разложенный на торговых стеллажах товар, 
вследствие чего у него возник преступный умысел, направленный на тайное хи-
щение чужого имущества. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное без-
возмездное изъятие и незаконное обращение в личную собственность чужого 
имущества, путем тайного хищения из корыстных побуждений, осознавая проти-
воправность своих действий, Г., убедившись в тайности совершаемого им дея-
ния, 27 января 2023 года в 13 часов 05 минут, находясь в помещении магазина 
«Пятерочка» на пр. Коста, 223, взял со стеллажа, на котором представлены кон-
дитерские изделия, набор шоколадных конфет ассорти «Merci» с начинкой и без 
начинки весом 250 граммов в количестве 12 штук и с целью хищения указанного 
выше товара засунул во внутреннее пространство надетой на нем куртки черного 
цвета, после чего, чтобы скрыться с места преступления, направился к выходу 
из помещения магазина «Пятерочка» и, пройдя мимо кассы, не оплатив за ука-
занный выше товар, беспрепятственно вышел из магазина, тем самым похитив 
товар, которым распорядился по своему усмотрению.

Своими преступными действиями гражданин Г. совершил кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
чем причинил ООО «Агроторг» материальный ущерб на общую сумму 5 016 ру-
блей (Пять тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек. 

13 февраля 2023 года в 18 часов 12 минут он же, находясь в помещении тор-
гового зала магазина «Кари», расположенного в ТЦ «Алания Молл» по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, Московское шоссе, 3к, в котором свою коммерческую 
деятельность осуществляет ООО «Кари», осматривал разложенный на торговых 
стеллажах товар, вследствие чего у него возник преступный умысел, направлен-
ный на тайное хищение чужого имущества. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное безвоз-
мездное изъятие и незаконное обращение в личную собственность чужого иму-
щества, путем тайного хищения из корыстных побуждений, осознавая противо-
правность своих действий, гражданин Г., убедившись в тайности совершаемого 
им деяния, 13 февраля 2023 года в 18 часов 12 минут, находясь в помещении тор-
гового зала магазина «Kaри» на Московском шоссе, 3к, взял со стеллажа одну 
сковородку (арт. с2002020), два утюга (арт. 64501100), один электрический чай-
ник (арт. с27001010) и с целью хищения указанного выше товара положил их в 
полимерный пакет черного цвета, который находился при нем, после чего напра-
вился к выходу из помещения магазина «Kaри» и, пройдя мимо кассы, не оплатив 
за указанный выше товар, беспрепятственно вышел из магазина, тем самым по-
хитив товар, которым распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями гражданин Г. совершил кражу, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, чем причи-
нил ООО «Кари» материальный ущерб на общую сумму 2 831 рубль (Две тысячи 
восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек. 

По данным фактам возбуждено и расследованием окончено уголовное дело   по 
обвинению гражданина Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
158, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Обвиняемый в содеянном раскаялся, дал признательные 
показания, и ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. 

По окончании расследования прокуратурой Затеречного района Владикавказа 
процессуальные решения по уголовному делу проверены и признаны законными, 
прокурором района утвержден обвинительный акт по делу, которое по подсудно-
сти направлено в мировой суд Советского судебного района Владикавказа. 

Поддержание государственного обвинения в суде будет осуществлено проку-
ратурой района.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА
ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
ВЛАДИКАВКАЗА
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

автобиография и анкета (форма на сайте)
www.contract.mil.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

годен по состоянию здоровья

возраст от 18 лет

пройти собеседование с психологом

КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
на 1 год и более

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

от 30 до 45 тыс. руб. в месяц
(в зависимости от воинского звания,
должности и выслуги лет)

В ЗОНЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

195 тыс. руб. единовременно
(при заключении контракта на срок от
года и более)

от 100 тыс. руб. единовременно
(региональная денежная выплата)
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от 170 до 200 тыс. руб. в месяц
(в зависимости от воинского звания,
должности и выслуги лет)

о
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от 50 тыс.руб.до1 млн.руб.
(за уничтожение или захват вооружения
и военной техники противника)
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8 тыс.руб.ежедневно
(за участие в активных наступательных
действиях)
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(за каждый километр продвижения в составе
штурмовыхотрядов)
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пройти медицинский осмотр
получить предписание и убыть к месту 
службы
заключить контракт в воинской части

сдать документы в пункт отбора 
или военный комиссариат
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ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ

лично, почтовым отправлением,
по телефону в пункт отбора
или военный комиссариат

л
п
л

через личный кабинет
гражданина на официальном
сайте Минобороны России

lkg.mil.ru

че
гр
ч
г

через электронный сервис
«Стать добровольцем или
контрактником» на едином
портале государственных услуг

gosuslugi.ru

ч
«
ч
«
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОПЕРАТИВНО

СТЕНДЫ ВОССТАНОВЛЕНЫ

АКЦИЯ

В РОССИИ
НАПИШУТ ЮБИЛЕЙНЫЙ

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

УФССП РОССИИ ПО РСО-А

По инициативе Управления культуры Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа были устранены повреждения на 
стендах фотовыставки «Герои и подвиги», посвященной участни-

кам специальной военной операции.

Напомним, торжественное открытие выставки состоялось еще в феврале, 
на ней были представлены фотографии и истории 33 участников специальной 
военной операции. Экспозиция расположилась на улице Коцоева под откры-
тым небом, чтобы как можно больше горожан могли с ней ознакомиться. Од-
нако из-за сильного ветра стенд был повален, в результате чего пострадали 
снимки и частично вышло из строя освещение, установленное над фотогра-
фиями. Как сообщил руководитель городского Управления культуры Руслан 
Марзоев, все повреждения были устранены в кратчайшие сроки.

– Провели работу по замене фотографий, которые были поцарапаны в 
ходе падения. Также десять сломанных прожекторов заменили на новые и 
исправили каркасы, на которые крепится освещение, – проинформировал 
Руслан Марзоев.

Зарина МАРГИЕВА

Международная акция состо-
ится 27 апреля.

«В этом году «Диктант Побе-
ды» проходит уже в пятый раз, – 
сообщил координатор партпро-
екта «Историческая память», 
председатель Комитета Госдумы 
по информационной политике 
Александр Хинштейн. – Можем 
с уверенностью говорить, что 
значимость этой акции растет, 
становится все больше партнер-
ских площадок, так как сейчас 
как никогда нужно распростра-
нять историческую правду, до-
носить ее до каждого – как в 
России, так и за ее пределами, в 
странах, которые поддерживают 
наш историко-просветительский 
проект. Участие в «Диктанте По-
беды» – это не только проверка 
знаний и уважение к истории, но 
и возможность узнать больше о 
вкладе наших предков в Победу. 
Мы считаем, что участие в этом 
мероприятии помогает сохра-
нить и передать будущим поко-
лениям гордость за героические 
подвиги нашего народа». 

В Северной Осетии будет 
организовано более ста пло-
щадок, в том числе уникальных, 
отметил региональный коорди-
натор партийного проекта «Исто-
рическая память» Фуад Кязымов.

– Площадки для написания 
теста будут организованы как 
во Владикавказе, так и во всех 
районах республики, – уточнил 
Фуад Кязымов. – Мы рассчиты-
ваем, что интерес к акции будет 
таким же высоким, как и в пре-
дыдущие годы. «Диктант Побе-
ды» напишут в том числе пред-
ставители Росгвардии, 58-й 
армии, МЧС, студенты и школь-
ники, депутаты всех уровней и 
члены правительства республи-
ки. Принять участие в диктанте 
могут все желающие. Для этого 
надо будет пройти регистрацию 
на официальном сайте акции и 
выбрать удобную для себя пло-
щадку либо написать диктант 
онлайн.

Напомним, абитуриентам, 
которые ответят правильно 
на все вопросы, «Диктант По-
беды» дает дополнительные 
преференции при поступлении 
в вузы. А федеральные побе-
дители получают право при-
нять участие в Параде Победы 
9 Мая на Красной площади.

Организаторами акции вы-
ступают «Единая Россия», Рос-
сийское историческое общество, 
Российское военно-историче-
ское общество.

Альбина ШАНАЕВА

Судебные приставы Северной Осетии 
проведут тематические дни личных приемов 
граждан в целях оказания адресной кон-
сультативной помощи. 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН:

 30.03.2023 с 10:00 до 18:00 – прием 
граждан по вопросам сохранения прожиточ-
ного минимума в рамках исполнения требо-
вания исполнительных документов;
 06.04.2023 с 10:00 до 18:00 – прием 

граждан по вопросам взыскания алиментов 
и иным категориям исполнительных произ-
водств, затрагивающим интересы детей. 

Личные приемы граждан состоятся на 
базе следующих организаций:

1. Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Северная 
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Зорто-
ва, 4;

2. Районные отделения судебных приста-
вов УФССП России по Республике Северная 
Осетия – Алания;

3. ГБУ РСО-Алания «Многофункциональ-
ный центр» г. Владикавказа, пр. Коста, 15;

4. Приемная Ассоциации юристов Респу-
блики Северная Осетия – Алания, г. Влади-
кавказ, ул. Виноградная/Рябиновая, д. 14/2.

Предварительная запись на личный при-
ем не требуется.

Многоканальный телефон управления 
для справок: 8 (8672) 51-90-97.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВЕДУТ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН

– Подписанное по поручению Главы 
Северной Осетии Сергея Меняйло в июне 
2021 года Соглашение о принятии мер по 
снижению и поддержанию стабильных цен 
на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необ-
ходимости дополнено четырьмя новыми 
позициями. Должен отметить, что все ру-
ководители наших торговых организаций с 
пониманием отнеслись к предложению рас-
ширить свои обязательства, – прокоммен-
тировал министр экономического развития 
РСО-А Заур Кучиев.

Напомним, соглашение было подписа-
но между Минэкономразвития и крупны-
ми торговыми сетями Северной Осетии. 
Согласно ему, в магазинах республиканских 
ретейлеров ряд основных продуктов пи-
тания продаются без наценки. В перечне 
12 наименований фиксированных ГОСТов: 
говядина (кроме бескостного мяса), куры 
(кроме куриных окорочков), масло сливочное 
82,5% жирности, масло подсолнечное, мо-
локо питьевое 2,5% жирности, яйца куриные 

(сорт 1), сахар-песок, хлеб из пшеничной 
муки, рис шлифованный, крупа гречневая, 
картофель, капуста белокочанная свежая. 
Речь идет не обо всем их ассортименте, а об 
отдельных видах. Подробная информация с 
указанием конкретных позиций размещена 
в сетях «Забава», «Стэйтон», «Чиба», «Дели-
кат», «Наш», «Гурман».

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-А

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

С НУЛЕВОЙ НАЦЕНКОЙ

Перечень товаров, реализуемых в магазинах региональных торговых сетей с 
нулевой наценкой, расширен. Наряду с продовольственными, в списке теперь 
и непродовольственные товары определенных ГОСТов: стиральный порошок, 

туалетное мыло, зубная паста и туалетная бумага. Это стало возможным после 
поручения Главы республики проработать вопрос с целью поддержки малоимущих 
граждан.


