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Конституционный суд Республики Северная Осе-
тия-Алания родился вместе с новой эпохой в исто-
рии нашей страны – эпохой гласности и гражданских 
свобод. Именно тогда государство признало: зако-
ны, несмотря на необходимость их строгого соблю-
дения, создаются людьми, а люди могут ошибать-
ся. Значит, необходима отдельная ветвь судебной 
юрисдикции, с помощью которой можно контроли-
ровать и совершенствовать законодательство, 
чтобы оно максимально соответствовало своей 
задаче – защищать права и интересы государства 
и его граждан. Учитывая актуальность темы, наш 
корреспондент Тамара Макиева встретилась с Пред-
седателем Конституционного Суда РСО-Алания, 
Цалиевым  Александром Михайловичем и попросила 
ответить  на ряд вопросов.

На ваш взгляд, какое место занимает Конституци-
онный суд РСО-А в системе органов государственной 
власти РСО-Алания?

Публично-правовой статус Конституционного суда 
РСО-Алания в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Кон-
ституционного закона Республики Северная Осетия-
Алания «О Конституционном суде Республики Северная 
Осетия-Алания» определяется тем, что это «судебный 
орган конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющий судебную власть посред-
ством конституционного судопроизводства». Он призван 
обеспечивать правильное понимание и применение на 
практике положений Конституции РСО-Алания, давая им 
официальное толкование, выступать в качестве гаранта 
ее верховенства, проверяя на соответствие ей норматив-
ные акты меньшей юридической силы, разрешать споры 
о компетенции между различными органами власти.

Конституционный суд республики действует независи-
мо от органов исполнительной и законодательной власти, 
решает исключительно вопросы права, руководствуясь 
в своей деятельности принципами конституционного 
судопроизводства. 

Деятельность Конституционного суда основывается на 
принципах законности, независимости, коллегиальности, 
гласности, состязательности и равноправия сторон. 
Конституционный суд осуществляет свою компетенцию 
не по собственной инициативе, а только по обращению, 
поданному органом или лицом, правомочным обращаться 
в Конституционный суд Республики Северная Осетия – 
Алания. 

Как формировался и развивался Конституционный 
суд РСО-Алания?

Органы конституционной юстиции в субъектах Россий-
ской Федерации начали создаваться, когда Россия в кон-
це ХХ века взяла твердый курс на построение правового 
федеративного государства. Первоначально в субъектах 
Российской Федерации такими органами являлись как 
конституционные (уставные) суды, так и комитеты кон-

ституционного надзора. Республика Северная Осетия-
Алания первой среди субъектов Российской Федерации 
23 ноября 1990 года приняла специальный Закон «О 
конституционном надзоре в Северо-Осетинской АССР». 
Тогда же был образован и начал свою деятельность Коми-
тет конституционного надзора СО АССР, который перво-
начально обладал лишь полномочиями по принятию 
решений, носящих рекомендательный характер. С целью 
укрепления конституционной законности и более эффек-
тивной защиты конституционных прав и свобод граждан 
Парламентом Республики Северная Осетия-Алания 30 
апреля 1999 года был принят новый Закон «О Комитете 
конституционного надзора в Республике Северная Осе-
тия -Алания». Он более подробно регулировал вопросы 
образования, компетенции и деятельности Комитета 
конституционного надзора. Юридический статус его за-
ключений был теперь значительно выше, поскольку они 
стали носить окончательный характер, обжалованию и 
опротестованию не подлежали, вступали в законную силу 
сразу же после принятия и отменяли неконституционные 
нормативные акты. 

Дальнейшее развитие органа конституционной юсти-
ции Республики Северная Осетия-Алания было связано 
с принятием Федерального конституционного закона 31 
декабря 1996 года «О судебной системе Российской Фе-
дерации» в соответствии с которым субъектам РФ была 
предоставлена возможность образования конституцион-
ных (уставных) судов. 

Республика Северная Осетия-Алания одной из первых 
воспользовалась указанным правом - 10 октября 2002 
года был сформирован полномочный состав Конститу-
ционного суда Республики Северная Осетия -Алания. 

Чем сегодня занимается Конституционный суд 
РСО-Алания?

Сегодня Конституционный суд – признанный в ре-
спублике судебный орган конституционного контроля. 
Сюда поступает большое количество обращений, охва-
тывающих все категории подведомственных суду дел: о 
соответствии Конституции Республики Северная Осетия-
Алания законов и иных нормативных правовых актов 
республики; споры о компетенции между различными 
органами власти; о толковании Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания; жалобы граждан на нарушения 
их конституционных прав и свобод законами или иными 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, примененными 
или подлежащими применению в конкретном деле и др.

Следует отметить, что решения Конституционного суда 
Республики Северная Осетия-Алания обязательны на 
всей территории республики для всех органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений, являются окончательными, не подлежат 
обжалованию. 

Может ли гражданин обратиться в Конституцион-
ный суд РСО-Алания и по каким вопросам?

Граждане могут обратиться в Конституционный суд 
Республики Северная Осетия-Алания с запросами о про-
верке конституционности нормативных правовых актов 
республики (законов республики, указов, постановлений, 
распоряжений Главы, Правительства, Парламента респу-
блики, которые носят нормативный характер, актов раз-
личных министерств, государственных комитетов, других 
государственных органов и общественных объединений, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
актов органов местного самоуправления) как в порядке 
так называемого абстрактного нормоконтроля, т.е. в той 
ситуации, когда действие акта не коснулось напрямую 
гражданина, так и в случае, когда тот или иной норма-
тивный акт был применен либо подлежит применению в 
конкретном деле в отношении заявителя.

Граждане могут обратиться в Конституционный суд и 
с запросом о толковании норм Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания при обнаружении неопределен-
ности в их понимании.

С какой законодательной инициативой Конститу-

ционный суд РСО-Алания может обратиться к Пар-
ламенту РСО-А в ближайшем будущем?

Конституционный суд республики наделен правом 
выступать с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения, т.е. по тем вопросам, которые касаются 
организации его деятельности. В связи с тем, что консти-
туционная юстиция находится на стадии становления в 
России, возникает необходимость вносить различные из-
менения и дополнения в нормативные акты республики, 
регламентирующие деятельность Конституционного суда 
Республики Северная Осетия-Алания. 

Одним из последних таких актов стал проект консти-
туционного закона Республики Северная Осетия-Алания 
«О внесении изменений в Конституцию Республики Се-
верная Осетия-Алания», внесенный в Парламент Респу-
блики Северная Осетия-Алания Конституционным судом 
совместно с Прокурором Республики Северная Осетия-
Алания. Предложенные в законопроекте изменения 
направлены на устранение недостатков и расширение 
перечня субъектов права на обращение в Конституцион-
ный Суд, а также приведения норм, касающихся порядка 
назначения прокуроров субъектов на должность в соот-
ветствие с недавними изменениями соответствующих 
норм федерального законодательства.

По вашему мнению, в чем необходимо совершен-
ствовать судебную систему в Российской Феде-
рации?

Актуальность совершенствования организации и функ-
ционирования судебных органов сегодня очевидна для 
всех юристов. И в этом нет ничего удивительного, если 
учесть, что еще в мае 2001 года специалисты, среди 
которых были и создатели Концепции судебной рефор-
мы, опубликовали аналитический доклад, в котором, в 
частности, делается вывод о том, что из 160 позиций 
Концепции за 10 лет не было реализовано или не полно-
стью реализовано 95 позиций.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВНЕ ПОЛИТИКИ
Коллектив Юридического центра «Право 

на защиту» поздравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны с 70-летием великой 
Победы!

Вы вечно молоды душой,
Хоть временами ноют раны…
С Победой славною, большой
Вас поздравляем, Ветераны!
Пускай проносятся года,
Но память будет жить веками,
Как Красной Армии солдат
Сражался яростно с врагами!
За мир и счастье, за любовь,
За жизнь и первый детский лепет 
В атаку шли Вы вновь и вновь,
И супостат за всё ответил!
Нас вдохновляет подвиг Ваш 
Пред Вами голову склоняем…
За нас Вы проливали кровь,
Вас с Днем Победы поздравляем!

С уважением, руководитель 
ЮЦ «Право на защиту»

Заур Танделов 

Уважаемые читатели!   подписка на газету 
Юридический вестник «Право на защиту» на 2-е 
полугодие 2015 года продолжается. 

Цена подписки –151 рублей 80 коп. 
Подписной индекс – П3919
Подписаться на газету можно во всех отделе-

ниях  почтовой связи.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ 

В 2014 году Региональная обще-
ственная организация «Правовой 
центр –  право на защиту», которая 
в своем активе уже имела опыт 
безвозмездного консультирования 
граждан в разных сферах, разрабо-
тала проект правового просвеще-
ния и организации профилактиче-
ской работы в молодежной среде. 
Данный проект был направлен в 
адрес Министерства РСО-Алания 
по вопросам национальных отно-
шений и к нашему огромному удов-
летворению поддержан. Вскоре, в 
рамках подпрограммы «Профилак-
тика экстремистских проявлений в 
РСО-Алания» нам была предостав-
лена субсидия на ее реализацию.

И уже 26 декабря, на историческом 
факультете СОГУ Региональная обще-
ственная организация «Правовой 
центр – право на защиту», провела пер-
вый круглый стол на тему: «Терроризм и 
экстремизм – проблема современного 
общества».  В работе форума приняли 
участие преподаватели и студенты 
вуза, а также начальник отдела по ра-
боте с религиозными организациями и 
профилактике экстремизма Министер-
ства РСО-Алания по вопросам нацио-
нальных отношений Артур  Цаллагов.

Юристы правового центра Тамара 
Макиева и Фатима Гурциева выступили 
с интересными докладами, в подроб-
ностях рассказали студентам о послед-
ствиях за совершение преступлений 
террористического и экстремистского 
характера, разъяснили их права и 
обязанности, ответили на все вопросы 
студентов, роздали информационные 
материалы и буклеты с ссылками на 
законы РФ.

А. Цаллагов рассказал об усилиях 
прилагаемых органами власти по со-
хранению общественного согласия 

в республике и роли общественных 
институтов  в организации просвети-
тельской и профилактической работе 
среди молодежи. Вёл оживленную дис-
куссию со студентами, которые очень 
увлеклись данной темой. 

В ходе круглого стола были осве-
щены актуальные проблемы противо-
действия терроризму и экстремизму, 
источники их возникновения, их опас-
ность для мирового сообщества и пути 
противостояния им. 

К настоящему времени проведена 
серия просветительских встреч в шко-
лах республики. Одна из последних 
проведена совместно с АМС Приго-
родного района 6 апреля с учениками 
8-9 классов Камбилеевской средней 
школы №1. Руководитель правового 
центра Заур Танделов и юристы прове-
ли разъяснительную работу по данной 
теме и распространили среди участни-
ков изданные в рамках реализуемого 
проекта буклет «МОЛОДЕЖНЫЙ РАДИ-
КАЛИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ: 
УГРОЗА ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» и брошюру «ОС-
НОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ».

На этом Региональная обществен-
ная организация  «Правовой центр 
- Право на защиту» останавливаться 
не собирается. В планах организации 
посещение других учебных заведений 
и выезды в районы республики. В част-
ности 17 апреля состоится очередной 
круглый стол в профессиональном 
училище №5. 

Наши важнейшие задачи: правовое 
просвещение молодежи; профилак-
тика правонарушений в подростковой 
среде; противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма. 

Материал подготовила 
Гурциева Фатима

В первый день 2015 года всту-
пает в силу пенсионная реформа, 
по которой трудовая пенсия по 
старости для российских граж-
дан будет рассчитываться по 
новым правилам. 

Согласно им, при расчете пенсии 
учитывается количество баллов 
(индивидуальные пенсионные коэф-
фициенты) за год, стоимость одного 
балла, фиксированная выплата и 
накопительная пенсия.

Пенсионный коэффициент - это 
условная единица, представляющая 
собой вклад гражданина в свою бу-
дущую пенсию. Отныне пенсионные 
права граждан будут накапливаться 
именно в этой “валюте”. Получить 
право на пенсию по старости смогут 

только те россияне, кто набрал не ме-
нее тридцати баллов в течение всей 
трудовой деятельности, при этом их 
минимальный стаж уплаты страхо-
вых взносов должен составлять не 
менее 15 лет (до января 2015 года 
минимальный стаж составлял 5 лет).

Реализация этих нововведений 
будет осуществляться поэтапно 
в течение десяти лет: в 2015 году 
минимальный трудовой стаж будет 
составлять шесть лет, минимальное 
количество пенсионных балов — 6,6. 
С каждым годом эти значения будут 
постепенно повышаться и достигнут 
запланированных цифр к 2025 году - 
30 и 15 соответственно.

Максимальное количество баллов, 
которое можно получить за год -10. 
Годовое количество баллов зависит 
от официальной зарплаты: чем выше 
зарплата, тем больше баллов можно 
заработать.

Пенсионные баллы начисляются 
не только за трудовую деятельность. 
Например, баллы даются за каждый 
год отпуска по уходу за ребенком, 
причем за каждого последующего ре-
бенка количество баллов возрастает. 
Учитываются и годы военной службы 
по призыву, а также уход за инвали-
дами и престарелыми людьми.

Стоимость одного пенсионного 
балла ежегодно устанавливается 
федеральным законом, она должна 
ежегодно увеличиваться на уровень 
инфляции.

Фиксированная выплата гаран-
тируется государством, ежегодно 
устанавливается федеральным за-
коном и увеличивается на уровень 
инфляции. Этот показатель анало-
гичен нынешнему фиксированному 
базовому размеру страховой части 
пенсии по старости, который на се-
годняшний день составляет 3 844, 
98 рублей.

До реформы из двадцати двух 
процентов от заработной платы, 
которые работодатель отчислял в 
Пенсионный фонд России,  шест-
надцать процентов направлялись на 
личную будущую пенсию работника. 
Они, в свою очередь,  распределя-
лись так: десять процентов шли  на 
страховую часть пенсии; шесть - на 
накопительную. Теперь можно будет 
инвестировать накопительную часть 
пенсии в управляющую компанию 
или в негосударственный пенсион-
ный фонд или оставить эти средства 
во «Внешэкономбанке». Можно и 
вовсе отказаться от накопительной 
части, тогда все 16 процентов будут 
направлены на страховую часть пен-
сии. Но в любом случае, граждане 
должны сделать свой выбор до 
31 декабря текущего года и по-
дать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд.  Если же 
такое заявление не подано, то все 
страховые взносы будут поступать 
на формирование страховой пенсии 
автоматически.

Какой вариант выбрать и как лучше 

распорядиться страховыми взноса-
ми, посоветовать сложно: “При выбо-
ре варианта пенсионного обеспече-
ния важно знать, что приняв решение 
о формировании накопительной 
пенсии, вы уменьшаете пенсионные 
права на формирование страховой 
части, и наоборот”, - говорится на 
сайте Пенсионного фонда. Накопи-
тельная пенсия не индексируется 
государством, ее доходность зависит 
только от результатов инвестирова-
ния. Пенсионный фонд не исключает 
и возможность убыточного результа-
та. В случае убытков гарантируется 
лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную 
часть пенсию.

Возраст выхода на пенсию не уве-
личивается, он остается прежним 
для мужчин и женщин. Но выходить 
на пенсию позже выгоднее - за каж-
дый год более позднего выхода да-
ются дополнительные баллы и уве-
личивается фиксированная выплата. 
Например, если выйти на пенсию на 
5 лет позже после достижения пенси-
онного возраста, то фиксированная 
выплата увеличится на 36 процентов, 
а количество баллов - на 45.

Чтобы рассчитать примерный 
условный размер будущей пенсии, 
можно обратиться к  пенсионному 
калькулятору, размещенному на 
сайте Пенсионного фонда РФ и Ми-
нистерства труда РФ.

Материал подготовила 
Тамара Макиева

С 01.01.2016 года скорректируют 
правила обложения налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) от 
продажи недвижимого имущества. 
А именно. Минимальный срок на-
хождения в собственности объекта 
недвижимости, по достижении ко-
торого продажа данного имущества 
физическим лицом освобождается 
от НДФЛ, будет составлять 5 лет, 
вместо трех в настоящее время. 
Чтобы определить размер дохода 
физического лица  от продажи не-
движимости, нужно будет сравнить 
две величины: сумму полученного 
продавцом дохода и произведение 
коэффициента 0,7 и кадастровой 
стоимости объекта продажи на 01 
января года, в котором осущест-
влена государственная регистрация 
перехода права собственности. Если 
первая из сравниваемых величин 
меньше второй, налог исчисляется 
по второй. 

С 01 января 2015 года  изменился 
порядок определения базы по на-
логу на имущество физических лиц 
- исходя не из инвентаризационной 
оценки объекта, а из его кадастро-
вой стоимости. До 01 января 2020 
года законодательный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ  

должен будет определить единую 
дату  применения порядка исчис-
ления налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объекта. 
До этого момента для исчисления 
налога будет использоваться ин-
вентаризационная стоимость. Не 
будут облагаться налогом на иму-
щество жилые дома, площадью 50 
кв.м., квартиры, площадью 20 кв.м., 
комнаты, площадью 10 кв.м. Что ка-
сается жилых помещений с большей 
площадью, на величину кадастровой 
стоимости указанного количества 
квадратных метров, будет произво-
диться налоговый вычет.

Депутаты Государственной думы 
предлагают отменить транспортный 
налог в России. Соответствующий 
законопроект внесен в Государ-
ственную думу.

Изменения в налоговое законо-
дательство, вступившие в силу с 01 
января 2015 года впервые обязали 
налогоплательщиков самим со-
общать в налоговый орган инфор-
мацию о приобретенных в течение 
налогового периода объектах не-
движимого имущества и транс-
портных средствах. То есть, если 
по каким-то причинам в налоговый 
орган из органа регистрации не по-
ступили сведения о приобретенном 
физическим лицом имуществе, и ему 
не было направлено уведомление 
об уплате налога, физическое лицо 
обязано само проявить инициативу 
и предоставить в налоговый орган 
сообщение с приложением копий 
правоустанавливающих документов, 
подтверждающих факт приобрете-
ния указанного имущества.

Российский налоговый портал 
news@taxpravo.ru

НАЧИСЛЯТЬ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ БУДУТ ТЕМ, У КОГО ЗА ТРИДЦАТЬ

ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИЗМА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

В конце прошлого года был принят ряд нормативных правовых 
актов, которые внесли существенные изменения в налоговое за-
конодательство России.
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Президент РФ В.В. Путин в 
своем Послании к Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
обратил внимание на важность 
дальнейшего укрепления принци-
пов демократии и развития ин-
ститутов гражданского обще-
ства для решения актуальных 
социально-экономических задач, 
стоящих перед нашей страной. 
Глава государства отметил, 
что многие социальные функ-
ции могут быть осуществлены 
государством с высокой эффек-
тивностью лишь при тесном и 
конструктивном сотрудниче-
стве с гражданским обществом.

Наш корреспондент Фатима 
Гурциева встретилась с заме-
стителем начальника Отдела 
информационного обеспечения 
АМС г.Владикавказа, секретарем 
– координатором деятельности 
Совета общественности при 
главе столичной администрации 
Тамарой Габоевной Кайтуковой 
и попросила ответить на ряд 
вопросов.

Тамара Габоевна, как Вы мо-
жете прокомментировать шаги 
федерального центра по данному 
вопросу, каково сегодня взаи-
модействие местной власти и 
общества?

 Администрация местного само-
управления г. Владикавказа активно 
поддерживает государственную 
политику Российской Федерации, 
направленную на создание опти-
мальных условий для развития 
институтов гражданского общества. 
На федеральном уровне реализо-
ван целый ряд законодательных 
инициатив и программ, направлен-
ных на поддержку общественных 
организаций. Это способствует 
реальному укреплению демокра-
тии в нашей стране, повышению 
роли общественных сил в развитии 

государства, укреплению сотрудни-
чества власти и общества, в связи 
с чем, и нам, органам региональных 
властей, в том числе и Республи-
ки Северная Осетия – Алания, ее 
муниципальным образованиям, 
местному самоуправлению, нужно 
выстраивать свою политику по от-
ношению к обществу, чтобы вместе 
строить и развивать города, села и 
населенные пункты Отечества.

Сейчас времена изменились, если 
раньше идеологически и практиче-
ски органы государственной власти, 
местного управления решали бук-
вально все вопросы, касающиеся 
жизнеобеспечения населения, то 
сегодня в условиях рыночных отно-
шений с элементами капитализма, 
нужен совершенно другой формат 
общения власти и общества. Мы 
вместе должны работать, вместе 
должны строить свою жизнь, и чем 
теснее взаимоотношение этих двух 
звеньев, тем лучше живут регионы. 
Также следует отметить, что послед-
нее время в стране выстраивается 
четкая система деятельности ин-
ститутов гражданского общества, 
потому что Путин В.В. в своей де-
ятельности делает главный упор 
на общественность и народ. Он 
считает, что народ должен сам уча-
ствовать в строительстве новой, со-
временной жизни. И это правильно. 
Мы привыкли жить на всем готовом 
и нам трудно перестраиваться, но 
надо!

Как выглядит наш город по 
сравнению с другими регионами с 
точки зрения выстраивания взаи-
моотношений власти и общества?

Я считаю, что в отношении взаи-
модействия власти и общества наш 
город положительно доминирует, 
заметно выделяется среди Северо-
Кавказских регионов. Нет закрытых 
тем. Любая почта, попадающая к 
главе администрации нашего города 
Сергею Дзантиеву, в тот же день рас-
сматривается, даются конкретные 
поручения руководителям, сотруд-
никам структурных подразделений, 
подведомственных организаций, 
направляются в вышестоящие ор-
ганизации для решения. 

Каково взаимодействие адми-
нистрации города с обществен-
ностью, с депутатским корпусом 
г.Владикавказа?

 Опыт взаимодействия админи-
страции города с общественностью 
в столице республики накапливал-
ся с 2005 года. Еще тогда бывший 
глава города Казбек Пагиев одним 
из первых в стране создал Отдел 

общественных связей. Правда 
тогда он назывался по-другому, но 
суть его деятельности была на-
правлена на установление добрых 
взаимоотношений с обществом. С 
2009 г., с первых дней прихода Сер-
гея Дзантиева на должность главы 
администрации г. Владикавказа, эта 
работа получила новый импульс 
развития, она заметно активизиро-
валась. Буквально в течение первой 
половины месяца, он уже дал указа-
ние реанимировать деятельность 
Совета общественности города, 
члены которого являются своего 
рода экспертами в том или ином на-
правлении деятельности столичной 
администрации. По предложению 
Сергея Шамильевича они активно 
работают в различных Комиссиях, 
оргкомитетах, профессионально 
помогая, подсказывая сотрудникам 
структурных подразделений пути 
решения тех или иных вопросов и 
проблем развития города. Глава 
администрации вместе с членами 
Совета общественности лично 
сам контролирует деятельность 
коллективов подведомственных 
учреждений и организаций, школ, 
библиотек, лечебных учреждений, 
встречи во дворах, в связи с чем, 
жители города имеют возможность 
общаться с ним лично. 

Администрация города тесно 
контактирует и с Собранием пред-
ставителей города, особенно акти-
визировалась совместная деятель-
ность к 70-летию Великой Победы, 
когда депутаты встречались лично 
с ветеранами, поздравляли их, 
проводили вместе с сотрудниками 
администрации встречи по месту 
жительства. Глава Муниципального 
образования, председатель Собра-
ния представителей г. Владикавказа 
Махар Хадарцев и Глава Админи-
страции столицы республики Сергей 
Дзантиев стараются выстраивать 
конструктивный диалог, чтобы гра-
мотно руководить современным го-
родом, а мы им все помогаем в этом 
нелегком труде. Конечно, многое 
предстоит еще сделать, впереди 
много интересных форм работы 
по развитию общественных связей 
органов муниципальной власти и 
горожан, но мы надеемся, что нам 
удастся все задуманное воплотить 
в жизнь.

По Вашему мнению, чего не хва-
тает сегодня для выстраивания 
диалога между обществом и вла-
стью? И какие задачи реализует 
местная администрация во благо 
общества?

Я бы не сказала, что чего-то не 
хватает для выстраивания взаи-
моотношений, потому что сейчас 
столько интересных общественных 
практик для поддержания и разви-
тия конструктивного диалога между 
властью и обществом, которые мы 
создаем сами, перенимаем у коллег, 
кстати, любые инновации глава ад-
министрации нашего города поддер-
живает и помогает в их реализации, 
нацеливает нас на постоянное из-
учение опыта других столичных го-
родов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, что мы успешно делаем. 
Я не знаю как по другим территори-
ям, но у нас во Владикавказе, глава 
администрации осуществляет ак-
тивный контакт с жителями города, 
т.к. в своей деятельности он основ-
ной упор делает на общественные 
связи и на самих жителей города, 
и я считаю, что за пять лет Сергею 
Шамильевичу в этом плане многое 
удалось сделать. Он стал устраи-
вать встречи по месту жительства 
горожан, ведет приемы граждан по 
месту их жительства прямо в пре-
фектурах районов, приглашает на 
актуальные разговоры чиновников 
разных видов деятельности в той 
или иной области и самих предста-
вителей общественности города. 
Эта работа проводится для того, 
чтобы послушать мнение профес-
сионалов по деятельности структур-
ных подразделений администрации 
города, где также поднимаются 
вопросы, которые не решались го-
дами, а сегодня эти встречи дают 
нам пищу для следующего этапа 
нашей деятельности. Мы поняли, 
что люди не компетентны в вопросах 
взаимодействия власти и общества, 
они не знают, что делает власть и 
что должны делать они. Сегодня, 
очередным нашим шагом в укре-
плении власти и общества стало 
создание Советов общественности 
в микрорайонах, в самих много-
квартирных домах, улицах, частном 
секторе города для того, чтобы мы 
и дальше укрепляли общественные 
отношения. И эту работу мы закон-
чим к концу месяца. Каждый житель 
столицы республики должен знать 
свои права и обязанности жителя 
Города воинской славы Владикав-
каза. И в этом нам должны помочь 
сформированные нами в мае с.г. по 
вертикали органы общественной 
власти города. Избранный самими 
горожанами общественный актив 
и будет мостиком между властью и 
обществом, т. е. нашими помощника-
ми по взаимодействию с обществом. 

(Продолжения на стр. 7)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ОПЫТ

Региональная 
общественная организация 
«Правовой центр – право 

на защиту» проводит разъяс-
нительную работу среди насе-
ления РСО-Алания об оказании 
юридической помощи каждый 
понедельник и вторник с 10 ча-
сов до 16 часов. 

Обращаться по адресу:  
г. Владикавказ, ул. Интерна-
циональная 93, каб.24.

Досудебное урегулирование спо-
ров – это мирный способ разрешить 
конфликт без обращения в суд. Ведь 
судебный процесс – это трудоемкая, 
длительная и затратная процедура. 
Поэтому при возникновении различного 
рода конфликтов, например, в возме-
щение ущерба при ДТП, стоит начать 
отстаивать свои права с досудебного 
урегулирования ДТП. К тому же, во мно-
гих случаях, это не только доброволь-
ное решение потерпевшего, но и норма 
предусмотренная законодательством.

Пообщавшись с виновником ДТП на 
месте происшествия, надо выяснить: - 
признает ли он свою вину полностью; 
- имеется ли в наличии и при нем тех-
паспорт на данное авто.

Это ключевые вопросы, которые не-
обходимо задать виновной стороне 

для мирного разрешения сложившейся 
ситуации (без обращения в суд). Так как 
в соответствии со статьей 930 ГК РФ по 
договору имущественного страхования 
страхуют имущественные интересы, 
при наступлении страхового случая, 
у страхователя возникает законная 
обязанность выплатить страховое 
возмещение. Следующее последо-
вательное действие, которое нужно 
предпринять – вызвать на место ДТП  
согласно пункту 2.5 «Правил дорожного 
движения» полицию и ожидать их при-
бытия и страховщика. Можно составить 
Евро протокол – оформление ДТП без 
сотрудников ГАИ, путем заполнения 
водителями, причастными к аварии, 
соответствующих бланков Извещения 
о ДТП, в соответствии с правилами 
ОСАГО (пункт 2.6.1.ПДД). В случае 

ожидания специалистов, по прибытию,  
страховщик осуществляет фото и ви-
део съемку. После проведения всех 
мероприятий страховая организация, 
при наличии оценочной экспертизы, по 
истечение 20 дней обязана выплатить 
компенсацию причиненного ущерба 
пострадавшему в ДТП, при признании 
случая страховым. Этот срок исчисля-
ется со дня представления документов, 
предусмотренных пунктом 3.10 Правил 
страхования. Выплата может осущест-
вляться как в денежной форме, так и 
путем выдачи направления на ремонт 
поврежденного автомобиля на станцию 
технического обслуживания, с которой 
у страховщика заключен договор.

Материал подготовила
Диана Габиева 

Досудебное урегулирование вопроса ДТП
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Юридический центр «Право на за-
щиту» предлагает Вам надежное  и  
грамотное сопровождение исполни-
тельного производства. 

Порядок исполнения судебных ре-
шений по гражданским делам регла-
ментирован Гражданским процессу-
альным кодексом РФ и Федеральным 
законом «Об исполнительном произ-
водстве».

Функция принудительного испол-
нения судебных актов возложена 
на Федеральную службу судебных 
приставов.

В соответствии со статьей 428 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
исполнительный лист выдается судом 
взыскателю после вступления судеб-
ного постановления в законную силу, 
за исключением случаев немедленного 
исполнения, если исполнительный лист 
выдается немедленно после принятия 
судебного постановления. Исполнитель-
ный лист выдается взыскателю или по 
его просьбе направляется судом для 
исполнения.

Исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов могут быть 
предъявлены к исполнению в течение 
трех лет со дня вступления судебного 
акта в законную силу или окончания 
срока, установленного при предостав-
лении отсрочки или рассрочки его ис-
полнения. Исполнительные документы, 
содержащие требования о взыскании 
периодических платежей, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение 
всего срока, на который присуждены 
платежи, а также в течение трех лет по-
сле окончания этого срока.

Судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство 
на основании исполнительного докумен-
та по заявлению взыскателя, если иное 
не установлено настоящим Федераль-
ным законом.

Содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть 
исполнены судебным приставом-ис-
полнителем в двухмесячный срок со 
дня возбуждения исполнительного про-
изводства, за исключением случаев: 
- если срок исполнения содержащихся 
в исполнительном документе требова-
ний установлен федеральным законом 
или исполнительным документом, то 
требования должны быть исполнены в 
срок, установленный соответственно 
федеральным законом или исполни-
тельным документом; - содержащиеся в 
исполнительном документе требования 
о восстановлении на работе незаконно 
уволенного или переведенного работни-
ка должны быть исполнены не позднее 
первого рабочего дня после дня по-
ступления исполнительного документа 
в подразделение судебных приставов; 
- если исполнительным документом 
предусмотрено немедленное исполне-
ние содержащихся в нем требований, то 
их исполнение должно быть начато не 
позднее первого рабочего дня после дня 

поступления исполнительного докумен-
та в подразделение судебных приставов; 
- требования, содержащиеся в исполни-
тельном листе, выданном на основании 
определения суда об обеспечении иска, 
должны быть исполнены в день посту-
пления исполнительного листа в подраз-
деление судебных приставов, а если это 
невозможно по причинам, не зависящим 
от судебного пристава-исполнителя, - не 
позднее следующего дня. В таком же 
порядке исполняется постановление 
судебного пристава-исполнителя об 
обеспечительных мерах.

Истечение сроков совершения ис-
полнительных действий и применения 
мер принудительного исполнения не 
является основанием для прекращения 
или окончания исполнительного произ-
водства.

Мерами принудительного исполнения 
являются: - обращение взыскания на 
имущество должника, в том числе на 
денежные средства и ценные бумаги; - 
обращение взыскания на периодические 
выплаты, получаемые должником в силу 
трудовых, гражданско-правовых или со-
циальных правоотношений; - наложение 
ареста на имущество должника, находя-
щееся у должника или у третьих лиц, во 
исполнение судебного акта об аресте 
имущества; - принудительное вселение 
взыскателя в жилое помещение; - при-
нудительное выселение должника из 
жилого помещения; - иные действия, 
предусмотренные федеральным зако-

ном или исполнительным документом.
По окончании исполнительного про-

изводства судебным приставом-испол-
нителем выносится постановление об 
окончании исполнительного производ-
ства, которое оканчивается в случаях: 
- фактического исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном до-
кументе; - возвращения взыскателю 
исполнительного документа по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 46 
настоящего Федерального закона; - воз-
вращения исполнительного документа 
по требованию суда, другого органа 
или должностного лица, выдавших ис-
полнительный документ; - ликвидации 
должника-организации и направления 
исполнительного документа в ликви-
дационную комиссию (ликвидатору); 
- признания должника-организации бан-
кротом и направления исполнительного 
документа конкурсному управляющему; 
- направления копии исполнительного 
документа в организацию для удержа-
ния периодических платежей, установ-
ленных исполнительным документом; 
- истечения срока давности исполнения 
судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица по делу об админи-
стративном правонарушении (с учетом 
положений, предусмотренных частью 
9 статьи 36 настоящего Федерального 
закона) независимо от фактического 
исполнения этого акта.

Материал подготовил
Олег Мурити

Иногда организации, которой задолжал покупа-
тель, выгоднее продать его долг, чем ждать, когда 
этот контрагент расплатится. Такие операции на-
зывают уступкой права требования, или цессией.

В этом случае, кредитор, который передаёт своё 
право требования, будет именоваться цедентом, а 
принимающая право требования сторона – цесси-
онарием.

Исходя из содержания статьи 382 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК), 
уступкой права требования (цессией) признаётся 
соглашение  между кредитором по обязательству с 
одной стороны, и третьим лицом, с другой стороны, 
о передаче принадлежащего кредитору права.

Сама по себе уступка права требования представ-
ляет собой сделку, правовым результатом которой 
выступает переход этого права к третьему лицу от 
кредитора. Цессия является казуальной сделкой и, 
как правило, двухсторонней. В Гражданском кодексе 
не содержится никаких указаний на возмездность 
или безвозмездность соглашения о передаче права 
требования. Цессию, которая совершается за плату, 
можно рассматривать в качестве разновидности 
договора купли-продажи, а в случае если она но-
сит безвозмездный характер – в качестве дарения. 
Тем не менее, не стоит сводить соглашение об 
уступке права требования к определённым видам 
договоров, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом, поскольку возможны такие соглашения, 
которые в них не укладываются.

Для совершения цессии не требуется согласие 
должника, так как личность кредитора, по общему 
правилу, не может влиять на исполнение обяза-
тельства должником. Вместе с тем бывают и такие 
ситуации, когда личность кредитора в обязатель-
стве имеет существенное значение для должника. 
В этом случае для совершения цессии требуется 
согласие должника (п. 2 ст. 388 ГК). Таким образом, 
уступка права требования, где необходимо согласие 
должника, является трёхсторонней сделкой.

Нужно отметить тот факт, что при всех обстоятель-
ствах должника следует проинформировать о со-
стоявшемся совершении цессии, иначе исполнение 
должником своего обязательства первоначальному 
кредитору будет признано надлежащим исполнени-
ем. Вследствие этого, должник, который исполнил 
обязательство перед первоначальным кредитором, 
будет освобождён от исполнения обязательства 
перед новым цессионарием (ст. 382 ГК).

Материал подготовил 
Заур Танделов

2015 год войдет в историю 
Отечества как год 70-летия 
Великой Победы. Учрежде-
ния, организации Республики 
Северная Осетия-Алания и ее 
столицы Города воинской сла-
вы Владикавказа  принимали 
участие в республиканских и 
городских мероприятиях, сами 
инициировали, организовыва-
ли  и продолжают проводить 
различные  героико-патрио-
тические акции, конференции, 
выставки, встречи, конкурсы, 
спартакиады, фестивали…,  
оставляя  в  летописи  своего 
ведомства  добрые строки  о 
живых героях и память о годах 
самой страшной в истории че-
ловечества,  кровавой  войне 
ХХ столетия.

Не остались в стороне и со-
трудники военного комиссариата 
республики во главе с военным 
комиссаром  Поповым Андреем 
Вадимовичем, активно прини-
мавших участие в  открытиях 
памятников и  мемориальных 
досок Героям Советского Союза, 
в финише республиканских  во-
енно-спортивных игр «Победа» и 
«Орленок», других мероприятиях, 
проводимых в г. Владикавказе и 
районах республики. 

Одним из наиболее запомина-
ющихся для  офицеров военного 
комиссариата была встреча с  про-
славленным  участником Великой 
Отечественной войны,   полным 
кавалером орденов Славы, по-
четным ветераном республики 
Коняевым  Виктором Михайлови-
чем, 18 летним  юношей, ушедшим 
на фронт, 36 раз переходившим 
линию фронта, будучи в разведке, 
доставая «языки» для своих.  Во 
встрече приняли участие  по-
мощник военкома республики по 

работе с ветеранами полковник 
Николай  Васильевич  Русаков и 
начальник  Отдела военного ко-
миссариата РСО-Алания по городу 
Владикавказу полковник  Михаил 
Михайлович Шерстобитов.

Военный комиссар республики, 
недавно  вступивший в должность  
по  приказу командующего  Южным 
Военным Округом, тепло поблаго-
дарил Виктора Михайловича за 
предоставленную возможность 
лично познакомиться с ним, за его 
воспоминания  о фронтовых годах 
и пожелал ему и его спутнице жиз-
ни Валентине Ивановне здоровья 
и бодрости духа.

Виктор Михайлович, несмотря на 
подкравшиеся проблемы со здо-
ровьем, и сегодня в боевом строю 
и продолжает активную работу по 
патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения защитников От-
ечества, охотно встречаясь с вете-
ранами, молодежью и учащимися 
школ у себя дома.  Он выразил бла-
годарность руководству военного 
комиссариата республики,  многим 

своим землякам, лично главе 
АМС г.Владикавказа Сергею 
Шамильевичу Дзантиеву, Со-
вету общественности города 
за внимание, за   то, что они 
находят возможность про-
ведывать ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том 
числе и его, за то, что меди-
цинские учреждения города, 
даже не его участка, например 
поликлиника №1, возглавляе-
мая главным врачом, членом 
Совета общественности при 
главе АМС г.Владикавказа 
Казбеком Магаевым,  контро-
лируют его состояние здоро-
вья на дому и многое другое…

Гости на какое-то время 
окунулись в семейную жизнь 
Коняевых, в которой гость был 
всегда почетен.  Не изменил 

разведчик Виктор Михайлович 
Коняев и давней традиции фронто-
виков, предложив при расставании 
поднять фронтовые пятьдесят 
грамм за Великую Победу, значит,  
есть еще порох в пороховницах. 

– Спасибо Вам Виктор Михай-
лович за  Победу, здоровья Вам 
и всего  самого доброго! – тепло, 
расставаясь с фронтовиком, по-
благодарил его  от имени всех 
гостей  военный комиссар  Север-
ной Осетии, полковник  Андрей 
Вадимович Попов.

И  мы просим Всевышнего бла-
гословить Виктора Михайловича  
и его замечательную супругу 
Валентину Ивановну на здоро-
вье,  чтобы они еще  могли  всем 
нам рассказывать о  стойкости и 
мужестве воина – солдата, а  са-
мое главное – показать огромную 
ВОЛЮ К ЖИЗНИ ПОКОЛЕНИЯ ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ! 

 Тамара Кайтукова
 зам. начальника Отдела 

информационного обеспече-
ния АМС г.Владикавказа

ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Уступка прав требования 
и перевод кредитного долгаВстреча с В.М.Коняевым - 

ярким представителем поколения Победителей

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Военная ипотека 
Здравствуйте! Каковы условия 

получения в банке военной ипо-
теки?

Зелим Гацоев
г. Алагир

Добрый день! Военнослужащему 
предстоит заключить два кредитных 
договора: один с банком, другой 
с государством. В большинстве 
своем деньги, полученные от Рос-
военипотеки, выступают в качестве 
первоначального взноса, а банк 
предоставляет оставшуюся сумму, 
которая потребуется для покупки 
жилья. Погашение обоих кредитов не 
требует финансовых затрат военно-
го, поскольку осуществляется за счет 
денежных средств, поступающих на 
его накопительный счет.

Порядок покупки недвижимости с 
использованием банковского кре-
дита для военного схож с обычным 

ипотечным кредитом. Единственная 
разница заключается в том, что для 
обращения банк необходимо иметь 
на руках свидетельство участника 
накопительно-ипотечной системы. 
Для этого  участнику необходимо 
написать рапорт командиру части 
и после ряда процедур оно будет 
передано либо командованию, либо 
направлено лично по почте. После 
получения свидетельства можно 
обращаться в банк для получения 
дальнейших инструкций.

ПО ВОПРОСАМ ИПОТЕКИ И КРЕДИТА

Юрист-кон-
сультант 
Фатима 
Гурциева

ВОПРОС/ОТВЕТ

С 1 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 44 от 5 апреля 2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», который полностью 
заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Несколько лет велась трудоемкая и масштаб-
ная работа по разработке нового закона: были 
разработаны новые правила планирования 
закупок, к ранее существующим способам за-
купок, но уже в некоторых частях измененным, 
добавились новые способы, конкретизировался 
и дополнился весь процесс исполнения, в том 
числе процесс изменения и расторжения кон-
тракта, а также многое другое.

В связи с этим у заказчиков и участников за-
купок возникает огромное количество вопросов, 
связанных с работой по новым правилам, опре-
деленным в ФЗ № 44.

Первое, чем «грозит» 44-ФЗ – это штрафные 
санкции за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение тех или иных статей закона. Например, 
если заказчик нарушает сроки по исполнению 
обеспечения контракта, то данная информация 
отражается в единой информационной системе. 
Этой  теме посвящена статья 4 Федерального 
закона №44-ФЗ. Здесь дается подробное опи-
сание, что включает в себя информационное 
обеспечение контрактной системы. Единая 
информационная система (ЕИС) содержит: 
планы закупок, планы-графики, информацию 
о реализации планов закупок и планов-графи-
ков; информацию о закупках и об исполнении 
контрактов, реестр контрактов, реестр недо-
бросовестных поставщиков, реестр банковских 
гарантий и жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, отчеты заказчиков и др.

В первую очередь государственному и муни-
ципальному ведомству нужно зарегистрировать 
свое учреждение на сайте www.zakupki.ru, вто-
рое – завести индивидуальную электронную 

подпись, без которой система не разрешит до-
пуск на свой портал.

В соответствии с новой концепцией единой 
информационной системы, официальный сайт 
должен стать не просто «доской объявлений», 
на которой публикуются очередные закупки, а 
сложным многофункциональным порталом, по-
зволяющим получать доступ к широкому спектру 
данных, обмениваться информацией о закупке 
и даже подавать заявки в форме электронного 
документа, заверенного ЭЦП. Регулированию 
единой информационной системы посвящена 
ст. 4 Закона «О контрактной системе». В со-
ответствии с этой статьёй информационная 
система призвана обеспечить: - формирование, 
обработку, хранение данных и предоставление 
их участникам контрактной системы; - контроль 
за соблюдением закона при планировании и про-
ведении закупок; - использование усиленной не-
квалифицированной электронной подписи для 
подписания электронных документов; - подачу 
заявок на участие в определении поставщика в 
форме электронного документа.

Первая из названных функций сводится к 
функции базы данных.

Планируется, что после модернизации офици-
ального сайта, принятия соответствующих под-
законных актов и начала полноценной работы 
информационной системы в ней можно будет 
найти не только объявление о конкретной за-
купке, но и планы закупок каждого заказчика, 
их отчёты, библиотеку типовых контрактов, 
подзаконные акты в сфере госзакупок и иную 
информацию.

Вторая функция заключается в том, что на-
званная выше информация позволяет контро-
лировать закупочную деятельность. Для опера-
тивного и полноценного анализа этих сведений 
они должны быть доступны пользователям ин-
формационной системы, а сама система должна 
иметь удобный механизм поиска информации. 
Доступность этой информации позволит не толь-
ко выявлять закупи, проведённые с нарушением, 
но и, при надлежащей работе контролирующих 

органов, заблаговременно пресекать нецелевое 
расходование бюджетных средств.

Третья функция призвана реализовать воз-
можности электронного документооборота в 
рамках отношений по размещению госзаказа. 
Усиленная электронная подпись в соответствии 
с действующим законодательством является 
аналогом подписи и печати на бумажном но-
сителе, а значит с помощью портала единой 
информационной системы все участники гос-
заказа смогут обмениваться надлежащим обра-
зом заверенными электронными документами. 
Электронный документооборот существенно 
упрощает юридически значимую коммуникацию, 
а значит при надлежащей реализации этой 
функции госзакупки должны стать доступнее 
для потенциальных поставщиков. А это, можно 
надеяться, в свою очередь должно стать фак-
тором развития реальной конкуренции за право 
заключить госконтракт.

Частным, но ключевым проявлением возмож-
ностей электронного документооборота явля-
ется возможность подать заявку в электронной 
форме на участие в закупке. Эту возможность 
также планируется реализовать с помощью 
портала единой информационной системы для 
того, чтобы облегчить доступ потенциальным 
поставщикам к госзакупкам и стимулировать 
конкуренцию при их проведении. Здесь же важно 
отметить принципиальную позицию законодате-
ля, отделившего такое понятие, как «закупка в 
электронной форме», от всех остальных заку-
пок, пусть даже проводимых с использованием 
электронных технологий. Так, в соответствии 
со ст. 24 Закона «О контрактной системе» в 
электронной форме может проводиться лишь 
открытый аукцион, реализуемый на электронных 
торговых площадках. Все остальные способы 
размещения заказа не отнесены к электронным, 
хотя информация о каждом из них публикуется в 
единой информационной системе, и на каждый 
из них с помощью той же системы может быть 
подана электронная заявка.

Материал подготовила 
Квалифицированный юрист

 Людмила Кумаритова

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ ПРИ 
ВЫСШЕМ СОВЕТЕ ОСЕТИН  
проводит среди населения 
РСО-Алания  бесплатную 
юридическую  консультация 
по гражданским правовым 
вопросам.

За оказанием правовой 
помощи обращайтесь по 
адресу: г. Владикавказ,  ул. 
Фрунзе, 24, 2 этаж.

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ

Закон Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300–1 «О защи-
те прав потребителей» дает весьма 
широкие гарантии потребителям в от-
ношении покупки товаров, а также по 
поводу оказания услуг. Существуют 
положения, зная которые Вы смо-
жете отстоять свои права в спорах с 
поставщиками товаров и(или) услуг 
в случае недобросовестно, некаче-
ственно оказанных услуг или продаже 
товаров.

Если Вам неоднократно приходи-
лось спорить с продавцами и дока-
зывать, что Вам должны поменять 
некачественный товар, то эта статья 
будет Вам особо полезна.

Потребитель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, если они 
не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе: - потребовать 
замены на товар этой же марки (этой 
же модели и(или) артикула); - по-
требовать замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом 
покупной цены; - потребовать не-
замедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправ-
ление потребителем или третьим 
лицом; - отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы. По требованию продавца и 
за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе 
потребовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества. Убытки воз-
мещаются в сроки, установленные 
настоящим законом для удовлетво-
рения соответствующих требований 
потребителя.

В отношении технически сложно-
го товара (машины, компьютеры, 
мотоциклы, стиральные машины 
и т.д.) потребитель в случае обна-
ружения в нем недостатков вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за такой товар 
суммы либо предъявить требование 
о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой же 
товар другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены в течение пятнадцати 
дней со дня передачи потребителю 
такого товара. По истечению этого 
срока указанные требования под-
лежат удовлетворению в одном из 
следующих случаев: - обнаружение 
существенного недостатка товара; 
- нарушение установленных сроков 
устранения недостатков товара 
(максимум 45 дней); - невозможность 
использования товара в течение каж-
дого года гарантийного срока в сово-
купности более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного устране-
ния его различных недостатков.

Материал подготовил
 Валерий Алборов 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
В ОТНОШЕНИИ ПОКУПКИ ТОВАРОВ



6 № 5 (19)      20 МАЯ  2015 г.

Уважаемая редакция! 3 года на-
зад я развелась с мужем. У меня от 
него остался несовершеннолетний 
ребенок. Муж не платил алименты, 
в связи с чем я обратилась в суд, ко-
торый обязал его платить алимен-
ты. Но муж продолжает уклоняться 
от уплаты. Как поступить в данной 
ситуации?

Залина Тедеева
г. Владикавказ

Здравствуйте! Согласно ст. 80 СК РФ 
родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае, 
если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание не-
совершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. Так как вы воспользовались 
указанным правом, то в случае уклоне-
ния вашего мужа от уплаты алиментов 
на вашего ребенка он подлежит к при-
влечению к  уголовной ответствен-
ности.

Так, согласно  ч.1 ст. 157 УК РФ злост-
ное уклонение родителя от уплаты по 
решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, нака-
зывается исправительными работами 
на срок до одного года, либо прину-

дительными работами на тот же срок, 
либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
одного года.

При этом, злостным уклонением от 
алиментов является систематическое 
и упорное намеренное неисполнение 
своих обязанностей по содержанию 
ребенка в алиментных правоотноше-
ниях. Приведу примеры, показываю-
щие, что признается обычно злостным 
уклонением:

• перемена места жительства для 
того, чтобы была возможность укло-
ниться от уплаты средств;

• сокрытие реальных доходов;
• неуплата алиментов в течение дли-

тельного периода (4 и более месяцев);
• уклонение от устройства на работу 

посредством центра занятости;
• нахождение в розыске из-за неупла-

ты алиментов;
• образование значительной задол-

женности по алиментным выплатам;
• невыплата средств даже после того, 

как судебные приставы вынесли пред-
упреждение о возможной уголовной 
ответственности.

Для того, чтобы привлечь вашего 
супруга к уголовной ответственности 
вам необходимо обратиться в суд для 
получения исполнительного листа для 
предъявления его в службу судебных 
приставов. Судебные приставы по-
сле получения исполнительно листа 
обязаны  начать исполнительное про-
изводство. Затем должны быть при-
няты меры для исполнения решения 
суда. В частности, проводится розыск 
должника по алиментам. Если дей-
ствия по приведению решения суда 
в исполнение не дадут результата 
ввиду уклонения должника от испол-
нения своих обязанностей по уплате 
алиментов, то станет возможным при-
влечение неплательщика к уголовной 
ответственности. 

ПО УГОЛОВНЫМ 
ВОПРОСАМ

Адвокат 
Олеся 
Дедегкаева

Вообще большинства проблем с 
банками можно избежать, если про-
сто быть внимательнее. Но время 
идет, а ничего не меняется, и люди 
все также готовы подписывать 
важные финансовые документы 
даже не читая их. Тем не менее, в 
некоторых случаях подобная не-
внимательность может обойтись 
очень дорого.  И поэтому заемщику 
приходится выплачивать долги, 
про которые они, возможно, даже 
и не знали. Рассмотрим несколько 
уловок банка.

Просроченный платеж
Наверное, ни одному заемщику не 

стоит объяснять, насколько это не-
желательно – просроченный платеж. 
Один день просрочки, и банк сразу же 
начисляет различные штрафы, которые 
можно  разделить на три категории: не-
устойка, штраф и пеня.

Чаще всего банк взимает с заемщика 
что-нибудь одно из этих трех категорий. 
Но случаются и такие ситуации, когда 
банк накладывает на заемщика обя-
зательства сразу по трем штрафным 
формам.

Вот наглядный пример – берете вы 
кредит. Согласно кредитного договора 
ваш ежемесячный платеж составляет 
5 тысяч рублей. Каждый месяц вы пла-
тите банку эту сумму. Однако для того, 
чтобы денежные средства были пере-
ведены в банк на ваш счет, вы должны 
заплатить комиссию.

   То есть, если вы платите банку ровно 
5 тысяч, то на ваш счет с вычетом ко-
миссии поступает, допустим, 4,7 тысяч 
рублей. А это значит, что вы уплатили 
банку не всю сумму, то есть, должны бу-
дете оплатить банку неустойку за каж-
дый день просрочки, да еще и штраф.

 Чтобы не оказаться в столь не-
приятной ситуации, необходимо 
сделать следующее:

• Перед каждым платежом связывать-
ся со специалистами банка и узнавать, 
берут ли они комиссию за перевод 
денег;

• Если да, то необходимо узнать, 
какую сумму данная комиссия будет 
составлять, и впоследствии вносить 
платеж уже с учетом суммы комиссии;

• Проверять чек непосредственно 
возле кассы. В чеке указана сумма к 
перечислению, а также сумма комиссии 
за перевод денег;

• Проверять реквизиты оплаты (ино-
гда, хотя и редко, они могут поменять-
ся), а также сумму оплаты.

Почему уточнять сумму комиссии 
стоит перед каждым платежом?

Дело в том, что тарифы банка могут 
меняться. Так, например, может ока-
заться, что в прошлом месяце комиссию 
за перевод денег банк не брал вообще, 
а в следующем уже берет. Поэтому 
будьте бдительны.

Штраф за кредит
Представьте, что вы взяли в банке 

денежный кредит и исправно вносили 
необходимые платы ежемесячно. По-
сле погашения последней суммы вы с 
чистой совестью уверены, что погасили 
полностью весь кредит.

 Но спустя определенное время 
(иногда случается, что даже через не-
сколько лет), после внесения на счет 
банка последнего платежа, вы получа-
ете такое письмо, в котором написано, 
что согласно кредитному договору вы 
остаетесь должны банку определенную 
сумму денег.

Как же так? Откуда эта сумма взялась, 
ведь вы же все погасили, разве нет?

 Банк вам быстро все объяснит: а по-
чему вы не уточнили свой последний 
платеж у них? Оказывается, вы должны 

были уплатить на 50 копеек больше. 
На эти неоплаченные 50 копеек впо-
следствии был наложен штраф, так 
как вы не удосужились выполнить свои 
обязанности согласно договора.

А сверх штрафа еще была начислена 
неустойка, размер которой составляет 
1-2% за каждый день просрочки. Так что 
в итоге вы еще оказываетесь должны 
банку довольно солидную сумму.

Чтобы максимально обезопасить себя 
от такой крайне неприятной и совер-
шенно непредвиденной вами ситуации, 
необходимо выполнить следующие 
действия: 

- В обязательном порядке перед пога-
шением последнего платежа по кредиту 
свяжитесь с банком и выясните точную 
сумму платежа;

- После того, как последний платеж 
будет вами проплачен, позвоните в банк 
и удостоверьтесь, что операция была 
проведена успешно;

- Не поленитесь, сходите в банк по-
просите, чтобы вам выдали справку об 
отсутствии задолженности по кредит-
ному договору.

Увеличение суммы основного 
долга

Пожалуй, эта уловка является самой 
неприятной и дерзкой для заемщика. 
Но каким образом банкиры могут уве-
личить основную сумму долга?

Во время кредитования банк навя-
зывает вам страховку и устанавливает 
на нее комиссию. А сумма страховки 
при этом включается в общую сумму 
кредита.

Если у вас до сих пор нет решения 
суда о признании подобной комиссии 
незаконной, то поскорее обращайтесь 
в суд. Только в судебном порядке можно 
добиться исключения из суммы долга 
страховой премии и провести перерас-
чет процентов.

Чтобы было понятнее, вот наглядный 
пример: вы решили оформить кредит в 
банке на сумму 50 тысяч рублей. Банк 
согласен выдать кредит, но только при 
условии, что в договоре будет предус-
мотрена страховка.

А вам так нужны деньги! Вы поддае-
тесь, и соглашаетесь оплатить страхов-
ку. Банк включает ее в сумму кредита, 
и вы получаете свои долгожданные 50 
тысяч рублей.

Однако, несмотря на то, что на руки 
вы получили 50 тысяч, за вами числит-
ся должок на сумму 65 тысяч (15 тысяч 
рублей  – это сумма страховки).

Понятное дело, что и проценты по 
такому кредиту вы будете платить с 
увеличенной суммы.

Как избежать этой ситуации?
• Внимательно и тщательно прочитай-

те договор по кредиту;
• Обязательно проконсультируйтесь 

с менеджером по кредитам и уточните 
у него суммы всех комиссий, которые 
прописаны в договоре;

• Не помешает также показать кредит-
ный договор юристу;

• Возьмите в банке график погашения 
кредита, в котором обычно отдельным 
столбцом прописаны все комиссии.

Досрочное погашение кредита
Никто бы не подумал, но с досрочным 

погашением кредита также можно «по-
пасть» по полной программе.

Здесь важным фактором является 
то, что банк рассчитывает кредит на 
определенные сроки и не заинтере-
сован в досрочном погашении, так как 
теряет проценты, которые уже были 
рассчитаны.

Поэтому довольно распространен-
ной банковской практикой является 
установление комиссии за досрочное 
погашение кредита.

(Продолжение на стр. 7)

Экономическое положение в стране 
постоянно меняется. В один год оно 
становится лучше, в другой может ухуд-
шиться. Меняется размер прожиточного 
минимума, средней заработной платы 
по регионам и т.д. Из-за этого размер 
алиментов, который был назначен су-
дом или установлен соответствующим 
соглашением, может не хватать для 
обеспечения должного финансового 
содержания.

Именно для защиты права получате-
ля алиментов на достойное денежное 
содержание, государство и ввело такой 
инструмент, как индексация алиментов. 
Периодически производится индекса-
ция размера денежных выплат, чтобы 
их было достаточно для обеспечения 
нормальной жизни в современных 
реалиях.

В соответствии со статьей 117 Се-
мейного кодекса РФ проводится расчет 
индексации.

По действующему в настоящее время 
законодательству индексация алимен-
тов – это формализованный механизм 
увеличения размера денежных выплат 
в соответствии с ростом потребитель-
ских цен. Существуют специальные 
формулы, с использованием которых 
проводится данная процедура. Однако 
сначала нужно разобраться в том, при 
каких обстоятельствах может выпол-
няться индексация алиментов.

Основания для перерасчета раз-
мера алиментных выплат.

По закону индексироваться могут 
только те алименты, которые установ-
лены в виде твердой суммы. Если при 
расчете алиментов по соглашению или 
же в судебном порядке было установ-

лено, что они выплачиваются в пере-
расчете на какую-то долю от заработка 
родителя, то индексироваться отдельно 
они не могут.

Суть в том, что зарплата тоже ин-
дексируется. И если суд рассмотрел 
исковое заявление об алиментах или 
же было составлено соответствующее 
соглашение, по которому алименты вы-
плачиваются в виде доли от заработка, 
то размер выплат будет увеличиваться 
одновременно с повышением (индекса-
цией) зарплаты.

Кто отвечает за индексацию вы-
плат?

Индексация алиментов предусмотре-
на законодательством специально для 
того, чтобы при увеличении размера 
прожиточного минимума получателю 
выплат не приходилось каждый раз 
подавать исковое заявление в суд с 
требованием их увеличения. Введение 
такого положения потребовало созда-
ния специальной структуры, которая 
отвечала бы за выполнение таких кор-
ректировок.

Алименты могут удерживаться из зар-
платы официально трудоустроенного 
человека. В данном случае порядок ин-
дексации и взыскания выплат в целом 
определяется соответствующим зако-
ном об исполнительном производстве. 
Данный закон и определяет перечень 
субъектов изменения величины выплат.

Помимо судебных приставов, в обя-
занности которых входит контроль 
соблюдения ответчиком судебных 
постановлений, ответственными за ин-
дексацию также является организация, 
где работает ответчик.

Материал подготовила
Илона Битакова

БАНКОВСКИЕ УЛОВКИ И 
КАК НА НИХ НЕ ПОПАСТЬСЯ

Как происходит
 индексация алиментов
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Добрый день! Допускается ли за-
коном не устанавливать прибор 
учета горячей воды, если она не 
приобретается у Ресурсоснабжа-
ющей организации, а готовится с 
помощью Индивидуального тепло-
вого пункта методом подогрева 
холодной воды от отопления?

Милана Засеева
с. Михайловское.

Здравствуйте! Действительно, в со-
ответствии с ч. 7 ст. 11 Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», при строительстве 
многоквартирного дома, его рекон-
струкции, капитального ремонта 
застройщики обязаны обеспечить 
соответствие зданий, строений, 
сооружений требованиям оснащен-
ности их приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов. 
Монтаж приборов учета тепловой 
энергии и воды осуществляется за 
счет средств застройщика.

Однако, в случае, если горячая 
вода приготавливается с помощью 
индивидуальных тепловых пун-
ктов, в установке общедомового 
прибора учёта горячей воды нет 
необходимости. Общий объем по-
требления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению, в этом 
случае, определяется как сумма по-
требления горячей воды жителями, 
определенная исходя из показаний 
индивидуальных приборов учета или 
нормативов. В то время как плата за 
горячую воду складывается исходя 
из стоимости холодной воды, затра-
ченной на приготовление горячей и 
тепловой энергии.

Уважаемые читатели!  Начиная 
с этого номера в газете будет 
выходить рубрика «По нотари-
альным вопросам». На все инте-
ресующие вопросы готова отве-
тить нотариус Зарина Агузарова. 
Ждем ваших писем и звонков. 

Здравствуйте! Бабушка написа-
ла на меня завещание на свой дом, у 
нее есть еще дочь, которая прожи-
вает в г.Москве,  она  может  еще 
претендовать на наследство?

Александр Коваленко
г. Моздок.

Добрый день! В соответствии с 
действующим законодательством 
РФ дети (дочь) являются наслед-
никами по закону  первой очереди. 
Наследование по закону действует 
тогда, когда оно не изменено за-
вещанием. Наследодатель может 
завещать имущество любым ли-
цам, минуя наследников по зако-
ну. Однако, в соответствии со ст. 
1149 ГК РФ право на обязательную 
долю в наследстве, независимо 
от содержания завещания, имеют 
несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, 
его нетрудоспособные супруг и ро-
дители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, которые 
наследуют независимо от содержа-
ния завещания не менее половины 
доли, которая причиталась бы каж-
дому из них при наследовании по 
закону (обязательная доля). Таким 
образом, дочка бабушки  может пре-
тендовать на наследство, завешен-
ное вам, если  относится к категории 
социально незащищенных граждан, 
имеющих право на обязательную 
долю в соответствии со ст. 1149 ГК 
РФ.

Права и обязанности 
нанимателя

ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ВОПРОСАМ

Юрист по 
правовым 
вопросам
Тамара 
Макиева

ПО НОТАРИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

Нотариус 
Зарина 
Агузарова

С хамством, халтурой, неисполнением обязанностей мы стал-
киваемся часто. Но мы никогда не будем жить хорошо, если не 
научимся отстаивать свои законные интересы. К сожалению, 
грубость со стороны персонала розничной торговли и сферы 
услуг чаще всего остаётся безнаказанной. Как поступать, если 
персонал различных заведений вел себя невежливо по отно-
шению к Вам?

В идеале нужно начать с самого торгового предприятия, в 
котором произошел инцидент. При этом необходимо иметь 
ввиду, что письменные обращения всегда выглядят весомее 
чем устные. Первым делом требуйте жалобную книгу, на сегод-
няшний день ее наличие на предприятиях розничной торговли 
и сферы услуг обязательно. Книга должна находиться в торго-
вых залах на видном и доступном месте. Также должны быть 
созданы все условия для ее заполнения: наличие авторучки, 
стола и стула. А вот требовать от Вас предъявления документов 
и объяснения, для чего Вам понадобилась жалобная книга, со-
трудники магазинов, ресторанов и кафе не имеют права. Отказ 
предоставить Вам книгу жалоб и предложений является осно-
ванием для привлечения работника торговли или сферы услуг 
к административной ответственности по статье 14.15 КоАП РФ.

Жалобу необходимо адресовать руководителю торгового 
предприятия, подробно рассказав обо всех обстоятельствах 
произошедшего, а также указать, что именно вы хотите. В дан-
ном случае вы можете потребовать призвать разбушевавшего-
ся продавца (исполнителя) к дисциплинарной ответственности 
и потребовать от него извинений.

Однако, чтобы привлечь продавца к ответственности, не-
обходимо запастись доказательствами, которые будут под-
тверждать данное обстоятельство:  уточните Ф.И.О. продав-
ца, найдите свидетелей инцидента, а также по возможности 
запишите разговор с продавцом на диктофон (например, на 
мобильный телефон).

Дальше можно действовать по обстоятельствам. Скорее все-
го, реакция на грамотно составленную жалобу будет. Если она 
вас не устроит, вы можете поступить в соответствии со своим 
предупреждением, то есть обратиться с письменным заявле-
нием в полицию и Роспотребнадзор, приложив к заявлению 
документы, подтверждающие нарушение Ваших прав.

Ваше обращение в суд может быть как с иском о защите чести, 
достоинства, деловой репутации и компенсации морального 
вреда, так и с заявлением о принятии к производству дела 
частного обвинения за клевету или оскорбление.

Различие между названными способами судебной защиты 
заключается в виде ответственности: в первом случае для 
грубияна может наступить ответственность в виде возложения 
на него судом обязанности выплатить определенную денежную 
сумму и компенсировать причинённый моральный вред, во 
втором речь идет о привлечении лица к уголовной ответствен-
ности за совершение преступления (клевету или оскорбление).

Материал подготовила
Фатима Гурциева

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Вообще-то, такая комиссия не явля-
ется законной и ее можно впоследствии 
вернуть. Однако для этого заемщику по-
требуется решение суда, что связано с  
определенными хлопотами и затратами 
средств и времени.

Иногда случаются также ситуации, 
когда заемщик просто забывает об этой 
комиссии, и не уплачивает ее. А банк на 
нее в итоге начисляет штрафы, пени, 
неустойки, в результате чего кредитная 
сумма существенно увеличивается.

Здесь снова следует сказать: будьте 
бдительны и не недооценивайте банков-
ские структуры – они никогда и ни о чем 
не забывают.

Как избежать подобной ситуации?
• Прежде чем погашать кредит досроч-

но, узнайте, не прописана ли в договоре 
комиссия за досрочное погашение;

• Если таковая все-таки имеется, то 
внесите всю сумму долга с учетом ко-
миссии;

• Не забудьте после закрытия кредита 
взять в банке справку об отсутствии 
задолженности и закрытии кредитного 
договора.

Комиссия за ведение ссудного счета
Банки нередко прибегают к подобной 

уловке, хотя законной ее назвать слож-
но. Включение платежей по погашению 
данных комиссии ведет к увеличению ва-
шего ежемесячного платежа по кредиту, 
соответственно, и общая сумма кредита 
также возрастает.

Как избежать этого?
• Внимательно читайте договор по 

кредиту. Если вы обнаружите в нем 
комиссию за ведение ссудного счета, 
можете смело возвращать ее в судебном 
порядке;

• Когда у вас на руках будет поло-
жительное решение суда, можете об-
ратиться в банк с просьбой провести 
перерасчет задолженности и составить 
новый график платежей.

Чтобы не попадаться на уловки, кото-
рые описаны выше, внимательно читайте 
договор, особенно текст, который напи-
сан мелким шрифтом.

Материал подготовил
Вячеслав Алборов

ЗАЩИТА СВОИХ ПРАВ ПРИ НЕЭТИЧНОМ 
ПОВЕДЕНИИ ПЕРСОНАЛА 
В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАНКОВСКИЕ 
УЛОВКИ И КАК НА 
НИХ НЕ ПОПАСТЬСЯ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Совет общественности при главе АМС г. 
Владикавказа будет все это координировать, 
направлять, будет связующим звеном между 
горожанами и главой.

Скажите, а если у человека имеется 
множество идей по развитию своей ре-
спублики, города Владикавказа, как их 
можно воплотить в жизнь?

В этом нет ничего сложного. У Города 
воинской славы Владикавказа есть офи-
циальный сайт в Интернете, достаточно в 
любой поисковой системе набрать «АМС 
г.Владикавказа», куда горожане и гости 
города могут в любую минуту зайти, про-
смотреть текущие новости и материалы за 
любое число месяца или года, освещенные 
на сайте. Могут поделиться интересной 
информацией. Есть своя газета «Владикав-
каз», свое телевидение «Владикавказ – ТВ». 
На канале «Ир» вы можете наблюдать про-
грамму, которую создал Владимир Дзусов, 
сохраняемый и сегодня нашими тележурна-
листами, называется «7 минут с городом», 
где мы выдаем самые основные новости, 
происшедшие в столице республики. Кроме 
того, по отдельным вопросам, на «Владикав-
каз – ТВ» есть получасовая передача журна-
листа Кристины Бериевой «На нейтральной 
территории», выходящая по понедельникам. 
В ходе передачи ее ведущая вместе с со-
беседником, – руководителями структурных 
подразделений, просто интересными лич-
ностями, проживающими или гостившим 
в городе, – поднимают и раскрывают про-
блемные темы города. Еще есть интересный 
проект, который называется «Твое видение 
развития города», участвуя в реализации 
которого любой житель города может задать 
интересующий его вопрос, может высказать 
свое видение любой проблемы. Уже стало 
доброй традицией, когда Сергей Дзантиев, 
его заместители, руководители структурных 
подразделений выходят в прямой эфир 
на ГТРК « Алания», в СМИ республики, в 
социальные сети для информирования на-
селения о своей работе, для обсуждения с 
ними проблем развития общества…

 Таков наш небольшой владикавказский 
опыт взаимодействия власти и общества, ко-
торый, я думаю, принесет нам определенный 
общий успех, успех вклада г. Владикавказа 
в создание в нем гражданского общества.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
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г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42 (ДЦ «Глобус»), каб. 510, 608.
 Предварительная запись по тел.: 98-62-92.

Юридический центр  
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ» оказывает различные правовые 

услуги гражданам и юридическим лицам: 

Над выпуском  работали:  Олеся Дедегкаева, 
Тамара Макиева, Зарина Агузарова, Валерий 
Алборов, Вячеслав Алборов, Олег Мурити, 
Диана Габиева, Людмила Кумаритова и Илона 
Битакова.

За последние 5 лет в жилом секторе 
РСО-Алания произошло около двух 
тысяч пожаров. Погибло 88 человек. 
Более половины из всех погибших 
на пожарах людей находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. И 
если от других причин пожар можно 
предупредить, то «пьяный огонь не-
предсказуем, нельзя определить, где 
и когда вспыхнет огонь, рождённый 
пьяной беспечностью.

В марте житель по улице Гугкаева 
отравился продуктами горения, уснув 
с сигаретой в руках в постели после 
принятия изрядной дозы хмельного. 
Он скончался в результате полу-
ченных ожогов и ядовитого действия 
продуктов горения. По улице пр. Коста 
также погиб мужчина 39 лет. Причи-
на – состояние алкогольного опьяне-
ния. Казалось бы, какой вред может 
принести безобидно брошенный не-
потушенный окурок? А ведь именно 
небрежность при курении является 
причиной большинства пожаров, при-
водит к большому материальному 
ущербу, к гибели животных и даже 
человеческим жертвам. 

Причин возникновения пожаров от 
алкоголя и гибели в «пьяном» огне 
людей много, так как затуманенный 
разум меньше всего способен думать 
о том, выключен ли после пьянки теле-
визор или утюг, газ или камин, и где уж 
думать, куда брошен горящий окурок.

Страшная трагедия разыгралась 
в п. Заводском. Два брата распили 
несколько бутылок водки с очень 
скудной закуской. Изрядно захмелели 

и уснули. Выпавшая из рук одного из 
них непотушенная сигарета попала на 
дощатый пол. Дом остался цел, а оба 
брата погибли, задохнувшись дымом.

Нет опаснее врага, чем зажжённая 
сигарета в руках пьяного, особенно, 
когда он курит в постели. И гибнут в 
пьяном огне не только мужчины, но и 
женщины. В одном из многоэтажных 
домов по улице А. Кесаева погибла 
46-летняя женщина, уснувшая спьяну 
с непотушенной сигаретой. Квартира 
выгорела полностью.

Окурок выскальзывает из руки на 
постель или пол. Тлеющая сигарета 
способна воспламенить постельное 
бельё, поджечь газету и.т.д. в тече-
ние 40-50 минут. Если же возгорания 
не произошло, велика вероятность 
отравления продуктами горения. Не 
курите в постели. Ведь вы подвергае-
те смертельной опасности не только 
свою жизнь, но и жизнь окружающих 
вас людей.   

- Помните, что «пьяный» огонь стра-
шен и губителен. От каждого из нас 
зависит не допустить его

- Соблюдайте правила пожарной 
безопасности сами и требуйте их вы-
полнения от других. Соблюдение мер 
пожарной безопасности жильцами 
домов является необходимым тре-
бованием, обеспечивающим сохран-
ность жилого фонда. Не разрешается 
разводить костры вблизи строений, 
для освещения чердаков, сараев, 
подвальных помещений. При их по-
сещении следует пользоваться элек-
трическими фонарями. Крайне опасно 

применять для этого свечи, бумажные 
факелы, зажигалки.

Опасно оставлять без присмотра 
работающие приборы, позволять 
малолетним детям пользоваться 
газом. Неосторожное обращение с 
предметами бытовой химии может 
привести к тяжёлым последствиям, 
поэтому хранить их необходимо в по-
жаробезопасных и недоступных детям 
местах.

Пользоваться предметами бытовой 
химии в непосредственной близости 
от огня и без соблюдения правил, ука-
занных в инструкции, категорически 
запрещено.

Нельзя перегружать электросеть 
одновременным включением несколь-
ких мощных потребителей, а уходя из 
дома, не забывайте выключить из сети 
электробытовые приборы.

Малолетние дети не должны оста-
ваться в доме одни без надзора, а 
спички нужно прятать в недоступных 
для детей местах.

Всегда надо помнить, что пожар 
легче предупредить, чем потушить.

Заместитель начальника ОНД 
по Северо-Западному району

г. Владикавказ
подполковник вн. службы

Т.И.Денгизов

Многие семьи, получив право на фе-
деральный материнский (семейный) 
капитал, хотят использовать его до ис-
полнения ребенком 3 лет. Однако не все 
знают, что это возможно лишь в неко-
торых ограниченных законом случаях.

 В 2015 году использовать средства 
материнский капитал  до того, как 
ребенку исполнится три года, могут 
разрешить родителям также в качестве 
первоначального взноса при получении 
ипотеки.

Итак, воспользоваться материнским 
капиталом до исполнения ребёнком 
трёх лет можно, если: - семье необхо-
димо погасить полностью или частич-
но кредит или заем на приобретение 
жилья; - у семьи есть необходимость 
погасить полностью или частично заем 
или кредит на строительство жилого 
помещения.

При этом погашать средствами мате-
ринского капитала можно как основной 
долг, так и проценты по кредитам, в 
том числе ипотечным. А также можно 
получить материнский капитал на по-
гашение одного из вышеуказанных 
жилищных кредитов, заключенных с 
любой организацией. Это значит, что 
обращаться в банк за получением кре-
дита не обязательно. Можно оформить 
соответствующий заем даже по месту 
работы.

Необходимые документы
Если Вашему ребенку еще не ис-

полнилось 3 года, но использование 
материнского капитала – то, без чего 
не сможет обойтись Ваш семейный 
бюджет, начинайте собирать доку-

менты для обращения в Пенсионный 
Фонд по месту жительства, а именно: 
- копию кредитного договора; - справку 
кредитора о том, каков размер остатка 
основного долга по кредиту или остатка 
задолженности по выплате процентов 
по нему; - копию договора об ипотеке 
(если Вы заключали именно такой 
договор), прошедшего соответствую-
щую государственную регистрацию; 
- свидетельство, подтверждающее 
государственную регистрацию права 
собственности на жилое помещение, 
которое приобретено или построено с 
использованием кредитных средств; 
- копию договора участия в долевом 
строительстве, который прошел со-
ответствующую государственную 
регистрацию, либо копию получен-
ного разрешения на строительство 
индивидуального жилого дома (когда 
объект жилищного строительства еще 
не введен в эксплуатацию); - документ, 
подтверждающий подачу заявления 
по поводу приема в члены жилищного 
накопительного кооператива (если 
кредит предоставлен для уплаты 
вступительного и/или паевого взноса в 
кооператив); - засвидетельствованное 
в установленном порядке письменное 
обязательство в течение 6 месяцев по-
сле того, как будет снято обременение 
с жилого помещения или оно будет 
введено в эксплуатацию, оформить 
данное жилье в общую собственность 
лица, которое получило сертификат, его 
супруга и всех детей.

Материал подготовил 
Заур Танделов

Использование материнского 
капитала до 3-х лет

Юридическая фирма «Право 
на защиту» предлагает Вам на-
дежно  и  грамотно установить 
индивидуальное отопление в 
квартире без дальнейших не-
желательных последствий, 
проконтролируют все ваши 
действия  от начала до конца.

Переустройство или перепла-
нировка жилого помещения про-
водятся с соблюдением требо-
ваний законодательства по со-
гласованию с органом местного 
самоуправления на основании 
принятого им решения.

Таким образом, чтобы отказать-
ся от услуги центрального отопле-
ния и переключиться на индивиду-
альное, необходимо предоставить 
документы согласно статьи 26 ЖК 
РФ о проведении переустройства 
жилого помещения.

К заявлению на отключение от 
центральной системы отопле-
ния должно быть приложено:  - 
проект переустройства системы 
отопления; - технический или 
кадастровый паспорт на квар-
тиру; - правоустанавливающий 
документ на квартиру; -согласие 
в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя, занимающих 
данное помещение; - если жилое 
помещение является памятником 
архитектуры, нужно заключение 
из соответствующего органа о до-
пустимости переустройства.

Заявление рассматривается 
Комитетом  Жилищно-Коммуналь-
ного Хозяйства и Энергетики в 
течение 45-и дней в соответствии 
с ч.4 ст.26 ЖК РФ, которых, АМС г. 
Владикавказа сообщает о своем 
решении в письменном виде. В 
случае положительного ответа 
выдается Решение о согласии 
переустройства и (или) перепла-
нировке жилого помещения.

После выдачи разрешения не-
обходимо  обратиться в горгаз за 
проектом газификации и вызвать 
специалиста из ВДПО для обсле-
дования технического состояния 
дымоходов и вентиляционных 
каналов от газоиспользующего 
оборудования. Составляется со-
ответствующий акт.

После получения данного акта, 
специалист из горгаза  проводит 
техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудо-
вания, после чего составляется 
соответствующий договор и под-
писывается сторонами.

После проделанной работы 
выдается справка из горгаза, 
подтверждающая газификацию 
отопительной системы в кварти-
ре на основании решения АМС г. 
Владикавказа.

Материал подготовила
Диана Габиева

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ В КВАРТИРЕ

МЧС СООБЩАЕТ

 «ПУСТЬ МОЙ ПАПА ТОЖЕ ЗНАЕТ: ОТ ПОЖАРА ВСЕМ БЕДА И ОКУРКИ НЕ БРОСАЕТ ГДЕ ПОПАЛО НИКОГДА!»


