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ВЛАДИКАВКАЗ 
№26 (2058) 

15 марта, вторник, 2016 г.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…
Во имя будущего

•  Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ óñòàíî-
âèë â IV êâàðòàëå 2015 ãîäà ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà äóøó 
íàñåëåíèÿ â 9 452 ðóáëÿ.

•  Äåïóòàòû ÃÄ ïðåäëîæèëè øòðàôîâàòü ìàãàçèíû çà 
òîðãîâëþ «ñàíêöèîííûìè» ïðîäóêòàìè, ââîç êîòîðûõ çàïðå-
ùåí â Ðîññèþ.

•  Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðèíèìàþò àíòèêðèçèñíûå ìåðû 
ïî ñîõðàíåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò.

•  Ó ïðàâîñëàâíûõ íà÷àëñÿ Âåëèêèé ïîñò, îí ïðîäîëæèòñÿ 
äî ïðàçäíèêà Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà – Ïàñõè, – êîòîðûé â 
ýòîì ãîäó ïðèõîäèòñÿ íà 1 ìàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +16°, óòðîì +24°, äíåì +32°, âå÷åðîì +25°  ÏÎÃÎÄÀ: íî÷üþ +2°, óòðîì +2°, äíåì +1°, âå÷åðîì +0°  
ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÌÑ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ: 8 (8672) 30-30-30

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ: USD ÖÁ – 70.62, EUR ÖÁ – 78.47

В Ñåâåðíîé Îñåòèè îòîáðàíû êàíäèäàòû äëÿ 
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà íàãðàæäåíèå çíàêîì 
îòëè÷èÿ «Çíàê êà÷åñòâà ÆÊÕ». Åãî ñîèñêàòåëÿ-

ìè ñòàëè ðóêîâîäèòåëè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ, ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, æèëèùíûõ 
è æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ, óïðàâëÿþ-
ùèõ îðãàíèçàöèé, ïîêàçàâøèå óñïåõè â óïðàâëåíèè è 
ñîäåðæàíèè ÌÊÄ, âíåäðÿþùèå ñîâðåìåííûå ýíåðãî-
ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè, óäåëÿþùèå áîëüøîå âíè-
ìàíèå ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí.

Вî Âëàäèêàâêàçå îò-
êðûëè ìåìîðèàëü-
íóþ äîñêó Ýëüáðó-

ñó Íèêîëàåâè÷ó Òåõîâó, 
ïîãèáøåìó â õîäå ÷å÷åí-
ñêîé êàìïàíèè. Ïàìÿòü 
î ãåðîå óâåêîâå÷èëè íà 
ôàñàäíîé ñòåíå äîìà íà 
ïð. Êîñòà, 222, ãäå æèë 
ñîëäàò, êîòîðîìó åäâà 
èñïîëíèëñÿ 21 ãîä.

Конкурс

Итоги проекта

«ÃËÀÃÎËÎÌ ÆÃÈ ÑÅÐÄÖÀ ËÞÄÅÉ»

Б ëàãîòâîðèòåëüíûé ïðîåêò 
«Òåàòðû – äåòÿì Áåñëàíà» 
ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ, íî 

ó åãî ñîçäàòåëåé åñòü æåëàíèå 
ïðîäîëæèòü òàêóþ íóæíóþ è áëà-
ãîðîäíóþ ðàáîòó. À ó æèòåëåé ðå-
ñïóáëèêè – íàäåæäà, ÷òî è â èíîì 
ôîðìàòå óäàñòñÿ ñîõðàíèòü åãî 
âåëèêóþ ìèññèþ è çíà÷èìîñòü. 

Âñå êîãäà-íèáóäü ïðèõîäèò ê ñâîåìó 
çàâåðøåíèþ, âåäü õîä âðåìåíè íåâîç-
ìîæíî îñòàíîâèòü. Â íûíåøíåå ëåòî 
40 äåòåé, ïîñëåäíèõ èç ÷èñëà áûâøèõ 
çàëîæíèêîâ ñîø ¹1 ãîðîäà Áåñëàíà, øêîëû, êî-
òîðàÿ â îäíî÷àñüå ñòàëà ñèìâîëîì âñåëåíñêîãî 
ãîðÿ è ñèìâîëîì íåïîêîðåííîãî äóõà, ïîêèíóò 
ñòåíû ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è øàãíóò âî âçðîñëóþ 
æèçíü. Â ñâÿçè ñ ýòèì çàâåðøàåòñÿ è óíèêàëüíàÿ 
ïðîãðàììà, êîòîðàÿ «æèëà» âñå 11 ñ ïîëîâèíîé 
ëåò âìåñòå ñ ýòèìè äåòüìè, ñîñòðàäàÿ è ñîïåðå-

æèâàÿ âìåñòå ñ íèìè, ñ èõ ðîäèòåëÿìè è ïåäàãî-
ãàìè, ñî âñåé Ñåâåðíîé Îñåòèåé. Îíà, à âìåñòå 
ñ íåé è âñå òå ñîòíè, òûñÿ÷è ëþäåé, êîòîðûå äå-
ëàëè åå ñîâåðøåííî áåñêîðûñòíî, áðàëà íà ñåáÿ 
÷àñòü íåâûíîñèìîé áîëè, è îò ýòîãî èñêðåííåãî 
íåðàâíîäóøèÿ ñòàíîâèëîñü ëåã÷å äûøàòü, à çíà-
÷èò, æèçíü ïðîäîëæàëàñü.

Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâî-
âàëè ïðåäñòàâèòåëè Ïàðëàìåíòà 
ÐÑÎ-À è ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé, ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî» Ìè-
õàèë Ñàðõîøåâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ñîëäàò-
ñêèõ ìàòåðåé Òàòüÿíà Äíåïðîâñêàÿ, ïðåäñòàâè-
òåëè ÑÎÐÎ «Ñîþç äåñàíòíèêîâ Ðîññèè», ÷ëåíû 
Êëóáà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ó÷à-
ùèåñÿ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹26, îáùåñòâåííîñòü ãîðî-
äà, ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ Ýëüáðóñà Òåõîâà. 

Ñ ïðèâåòñòâåííîé ðå÷üþ ê ñîáðàâøèìñÿ îá-
ðàòèëñÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ «Áîåâîåãî 
áðàòñòâà» Àíàòîëèé Äæàòèåâ. «Íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé ìíîãîâåêîâîé èñòîðèè íàøó ñòðàíó ñî-
òðÿñàëè âîéíû è ñìóòû. Íî âñåãäà áûëè ëþäè, 
ãîòîâûå ïîñòîÿòü çà ñâîáîäó ñâîåé ñòðàíû è 
ïîêîé ìèðíûõ ãðàæäàí. Òàêèì ÷åëîâåêîì áûë è 
Ýëüáðóñ», – ñêàçàë À. Äæàòèåâ è îòìåòèë çíà-
÷èìîñòü òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê îòêðûòèå ìåìî-
ðèàëüíûõ äîñîê ãåðîÿì. «Ýòî íóæíî íå ìåðòâûì, 
ýòî íóæíî æèâûì…» – ïðîöèòèðîâàë Ðîáåðòà 
Ðîæäåíñòâåíñêîãî À. Äæàòèåâ. Îí âûðàçèë îñî-
áóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì ñîëäàòà è ïðè-
çâàë ìîëîäîå ïîêîëåíèå õðàíèòü â ïàìÿòè òåõ, 
êòî öåíîé ñâîèõ æèçíåé çàùèòèë Îòå÷åñòâî.

«Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ïîìíèòå Ýëüáðóñà è ðàç-
äåëÿåòå íàøó áîëü», – ñêàçàë ðîäíîé äÿäÿ áîéöà 
Òîìàç Òåõîâ.

Ïðàâî îòêðûòü ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ïðåäî-
ñòàâèëè áðàòó Ýëüáðóñà Âÿ÷åñëàâó Òåõîâó è 
ïëåìÿííèêó, êîòîðûé íîñèò ãîðäîå èìÿ ñâîåãî 
äÿäè. 

Ìîëîäîé áîåö ïðîæèë íåäîëãóþ, íî äîñòîé-
íóþ æèçíü. Ýëüáðóñ Òåõîâ ðîäèëñÿ â Îðäæîíè-
êèäçå â 1973 ãîäó, îêîí÷èâ ñîø ¹26, ïîñòóïèë â 
Ìàõà÷êàëèíñêèé àâòîäîðîæíûé òåõíèêóì. 

Â 1992 ãîäó áûë ïðèçâàí â ðÿäû Ðîññèé-
ñêîé àðìèè, ïî îêîí÷àíèè ñðî÷íîé ñëóæ-
áû ïîäïèñàë êîíòðàêò è ïðîäîëæèë ñëóæáó â 
693-ì ìîòîñòðåëêîâîì ïîëêó âî Âëàäèêàâêà-
çå. Â 1995-ì â ðåçóëüòàòå îæåñòî÷åííîãî áîÿ ñ 
áîåâèêàìè Ýëüáðóñ Òåõîâ, íàõîäÿñü ïîä íåïðå-
êðàùàþùèìñÿ îãíåì ïðîòèâíèêà, ïåðåòàñêè-
âàë ðàíåíûõ òîâàðèùåé â îäíó èç óöåëåâøèõ 
áîåâûõ ìàøèí. Ïîä øêâàëîì ïóëü îí â íå-
ñêîëüêèõ ìåòðàõ îò òàíêà çàìåòèë åùå îäíîãî 
ðàíåíîãî áîéöà, íî, êîãäà Ýëüáðóñ ïîïûòàëñÿ 
ïîìî÷ü ñîëäàòó, íà íåãî îáðóøèëñÿ øêâàëü-
íûé îãîíü ïðîòèâíèêà. Îò ïîëó÷åííûõ ðàíåíèé 
Ýëüáðóñ ñêîí÷àëñÿ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 
21 èþíÿ 1995 ãîäà çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðî-
ÿâëåííûå ïðè âûïîëíåíèè ïðàâèòåëüñòâåííîãî 
çàäàíèÿ, Ýëüáðóñ Òåõîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Ìóæåñòâà ïîñìåðòíî. 

Âñå ó÷àñòíèêè áûëè âûäâèíóòû àäìèíèñòðàöèÿìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè è ãîðîäà Âëàäè-
êàâêàçà. Ïðè âûäâèæåíèè ó÷èòûâàëèñü áîëåå 20 ïîêàçàòåëåé 
óïðàâëåíèÿ «ìíîãîýòàæêîé» è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå – îáåñïå-
÷åíèå ïëàòåæåé çà ñîäåðæàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 90%.

Â õîäå äîëãîãî îáñóæäåíèÿ êîìèññèåé áûëè îòîáðàíû òðè 
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Èìè ñòàëè Òàèñèÿ Êàðäà-
íîâà – ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÒÑÆ «Ôàðí-1», ïðåäñòàâèâ-
øàÿ 5-ïîäúåçäíûé 9-ýòàæíûé äîì ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâ-
êàç, óë. Êûðäæàëèéñêàÿ, 13; Ãåîðãèé Îñòàåâ – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî êîîïåðàòèâà ÆÑÊ-2 è ñîîòâåòñòâåííî 
3-ïîäúåçäíûé 9-ýòàæíûé äîì, ðàñïîëîæåííûé âî Âëàäèêàâ-
êàçå íà óë. Âëàäèêàâêàçñêîé, 18/1; òðåòüÿ ïàðà ó÷àñòíèêîâ – 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ìîçäîêñêîé óïðàâëÿþùåé æèëèùíîé 
êîìïàíèè «Ïðèîðèòåò» Íèíà Ñîëîâüåâà è 6-ïîäúåçäíàÿ ïÿòè-
ýòàæêà íà óë. Ôðóíçå, 7à.

Îñíîâíîé ýòàï áîðüáû çà «Çíàê êà÷åñòâà ÆÊÕ» – âïåðåäè. 
È ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ åñòü âðåìÿ îñíîâàòåëüíî ê íåìó ïîäãî-
òîâèòüñÿ.

ДВЕ ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ 
МНОГОЭТАЖКИ 
ПОБОРЮТСЯ ЗА 

«ЗНАК КАЧЕСТВА ЖКХ»



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹26 (2058) 
15 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

(Окончание. Начало на стр. 1) (Окончание. Начало на стр. 1)

Ñ öåëüþ óìåíüøèòü òëåòâîðíîå âëè-
ÿíèå òåððîðèñòîâ íà íåîêðåïøèå äåò-
ñêèå óìû «Âûñøèé ñîâåò îñåòèí» ïðî-
âîäèò â ðàéîíàõ ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà 
ðÿä ìåðîïðèÿòèé. Òàê ïðåäñòàâèòåëè 
ñîâåòà ïðè ñîäåéñòâèè Ëåâîáåðåæíîé 
ïðåôåêòóðû ïðîâåëè ìîëîäåæíûé ôî-
ðóì â Çàòåðå÷íîì ðàéîíå. Â íåì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå øêîëüíèêè ñîø ¹¹30, 
26, Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ëèöåÿ, à 
òàêæå ñòóäåíòû Ïåäàãîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà è Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
òåõíèêóìà.

– Ìíå êàæåòñÿ ñèìâîëè÷íûì, ÷òî 
íàø ðàçãîâîð ïðîõîäèò â ñòåíàõ èìåí-
íî Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî òåõíè-
êóìà, – îòìåòèëà íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ëåâîáåðåæíîé ïðåôåêòóðû ã. Âëàäè-
êàâêàçà Çàëèíà Áåòðîçîâà. – Ýòîò 
òåõíèêóì íå ïðîñòîé – îí íàãðàæäåí 
îðäåíîì Äðóæáû íàðîäîâ. À ýòî èìåí-
íî òî, ÷åãî íàì ñåãîäíÿ íå õâàòàåò. 
Ê ñîæàëåíèþ, âîïðîñû òåððîðèçìà è 
ýêñòðåìèçìà îñòàþòñÿ ñåãîäíÿ àêòó-
àëüíûìè. Òåì íå ìåíåå åùå äðåâíèå 
ôèëîñîôû ïðèçûâàëè áîÿòüñÿ òðåõ âå-
ùåé: íåíàâèñòè, çàâèñòè è ïðåçðåíèÿ ê 
ëþäÿì. Íàâåðíîå, ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ 
ê ýòîé äðåâíåé èñòèíå.

Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïðåäñåäàòåëü «Âûñøåãî ñîâåòà îñå-
òèí» â Çàòåðå÷íîì ðàéîíå Ýëüáðóñ 
Òåçèåâ, à òàêæå ïðîôåññîðà Èâàí 
Àëáîðîâ è Ëþäâèã ×èáèðîâ, ñòàâøèé 
îñíîâíûì äîêëàä÷èêîì ôîðóìà. Îí 
îòìåòèë, ÷òî ýêñòðåìèçì è òåððîðèçì 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ýòî ñàìûå îïàñ-
íûå ÿâëåíèÿ äëÿ íàñ è äëÿ íàøåãî 
áóäóùåãî, à òàêæå ðàññêàçàë îá îáû-
÷àÿõ è òðàäèöèÿõ îñåòèíñêîãî íàðîäà, 
ïîìîãàþùèõ â áîðüáå ñ ýòèìè ÿâëå-
íèÿìè.

Ïðèñóòñòâîâàâøèå íà ôîðóìå 
çàâó÷è ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå òàêæå 
ïîäåëèëèñü ñâîèì îïûòîì ðàáîòû ñî 
ñòóäåíòàìè è øêîëüíèêàìè ïî äàííî-
ìó âîïðîñó, à ñàìè ðåáÿòà ïîäãîòîâèëè 
êîíöåðòíûå íîìåðà ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé òåìàòèêå – ñðåäè íèõ, íàïðèìåð, 
ìèðîòâîð÷åñêèå ïåñíè Âèêòîðà Öîÿ è 
ñòèõè Îëüãè Áåðããîëüö.

– Ýòî ìåðîïðèÿòèå – ÷àñòü íàøåé 
íàïðàâëåííîé è ñèñòåìàòè÷åñêîé ðà-
áîòû ïî âîñïèòàíèþ òîëåðàíòíîãî îò-
íîøåíèÿ ê êóëüòóðå ðàçíûõ íàðîäîâ, 
æèâóùèõ â ðåñïóáëèêå, – äîáàâèëà 
Çàëèíà Áåòðîçîâà. 

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

È òàêèõ îòâàæíûõ ìîëîäûõ ðåáÿò-
ãåðîåâ íåìàëî. Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ñ 
èìåíåì áîéöà, îòäàâøåãî ñâîþ æèçíü 
âî âðåìÿ ÷å÷åíñêîé êàìïàíèè, ñòàëà 
21-é èç ÷èñëà óñòàíîâëåííûõ âîèíàì-
èíòåðíàöèîíàëèñòàì, ïàìÿòü î êîòî-
ðûõ áóäåò æèòü â ñåðäöàõ íå òîëüêî æè-
òåëåé ðîäíîãî Âëàäèêàâêàçà, íî è âñåé 
ðåñïóáëèêè. Ó êàæäîãî èç ïîãèáøèõ 
ãåðîåâ áûëà ñâîÿ ñóäüáà è ñâîé âîèí-
ñêèé äîëã, ïåðåä êîòîðûìè ìîæíî ëèáî 
îòñòóïèòü, ëèáî øàãíóòü â âå÷íîñòü. 
Ïåðåä ëèöîì îïàñíîñòè, â ýêñòðåìàëü-
íîé ñèòóàöèè, òðåáóþùåé ìãíîâåííîãî 
ðåøåíèÿ, îíè ïðîÿâèëè ìóæåñòâî è ñà-
ìîîòâåðæåííîñòü è íàâñåãäà ñòàëè îá-
ðàçöàìè ãåðîèçìà.

Ìåìîðèàëüíûå äîñêè Ýëüáðóñó 
Òåõîâó, à âìåñòå ñ íèì è Îëåãó Íèêî-
ëàåâè÷ó Ïîïîâó, ïðîøåäøåìó âñþ ÷å-
÷åíñêóþ êàìïàíèþ, áûëè â ýòîò äåíü 
óñòàíîâëåíû è íà ôàñàäå øêîëû ¹26, 
âûïóñêíèêàìè êîòîðîé ÿâëÿëèñü îò-
âàæíûå áîéöû. 

Òàòüÿíå Äíåïðîâñêîé áûëî òÿ-
æåëî ðàññêàçûâàòü îá Îëåãå Ïîïîâå, 

êîòîðîãî îíà çíàëà ëè÷íî: «Áîëüíî 
îñîçíàâàòü, ÷òî ÷åëîâåêà, êîòîðîãî 
òû õîðîøî çíàëà, ñ êîòîðûì ðàáîòà-
ëà, óæå íåò â æèâûõ. Îëåã Ïîïîâ áûë 
ìàéîðîì è ñëóæèë â 292-ì ñàìîõîä-
íî-àðòèëëåðèéñêîì ïîëêó, èìååò ìíî-
æåñòâî íàãðàä. Ïðîéäÿ âñþ êàìïàíèþ 
â ×å÷íå, áûë íå ðàç ðàíåí, ïîñëå ÷åãî 
äîëãî ëå÷èëñÿ çäåñü, âî Âëàäèêàâêàçå, 
è â Ìîñêâå, íî, ê ñîæàëåíèþ, åãî íå 
ñòàëî. Ìåìîðèàëüíûå äîñêè, êîòîðûå 
ìû óñòàíàâëèâàåì íà ñòåíàõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äîìàõ, ãäå æèëè 
áîéöû, – ýòî ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷åãî íà 
ñàìîì äåëå çàñëóæèâàþò ýòè ðåáÿòà, 
è ÷òî ìû ìîæåì äëÿ íèõ ñäåëàòü. Ìû 
íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû çàáûâàòü, 
êàêîé öåíîé äîñòàåòñÿ ìèðíàÿ æèçíü, 
à ýòè äîñêè äîëæíû ñëóæèòü íàì íàïî-
ìèíàíèåì».

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèé ïî÷òèëè ïà-
ìÿòü ïîãèáøèõ ñîëäàò ìèíóòîé ìîë÷à-
íèÿ, ïîñëå ÷åãî âîçëîæèëè öâåòû ê ìå-
ìîðèàëüíûì äîñêàì. 

Êðèñòèíà ÄÇÓÖÅÂÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…
Во имя будущего

Профилактика

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÎ ØÊÎËÛ

Сåãîäíÿ ïðîáëåìà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà âíîâü ñòàíîâèòñÿ 
àêòóàëüíîé äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè. Äîëãîå âðåìÿ êàçàëîñü, ÷òî 
ìû ìîæåì îæèäàòü óãðîç îòêóäà óãîäíî, íî òîëüêî íå èçíóòðè. 

Îäíàêî ðåàëüíîñòü áîëåå æåñòîêà: óñòàíîâëåíî óæå íåñêîëüêî íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâè-
ÿõ ïðîòèâ Ðîññèè íà ñòîðîíå çàïðåùåííîé â Ðîññèè òåððîðèñòè÷å-
ñêîé îðãàíèçàöèè ÈÃÈË. À çíà÷èò, îò âåðáîâêè íå çàñòðàõîâàí íèêòî. 
Âîçìîæíî, ïîòåíöèàëüíûå ñìåðòíèêè æèâóò ñ íàìè â îäíîì äâîðå è 
ñèäÿò â ñîñåäíåì êàáèíåòå…

Герои среди нас

СЕВЕРООСЕТИНСКИЙ СПАСАТЕЛЬ УДОСТОЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà ¹57 çà ëè÷-
íûå çàñëóãè â ëèêâèäàöèè ×Ñ 
íà îáñëóæèâàåìûõ îáúåêòàõ 
è òåððèòîðèÿõ, çà ïðîïàãàíäó 
çíàíèé â îáëàñòè çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ×Ñ, 
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå íàñåëå-
íèÿ ê äåéñòâèÿì â óñëîâèÿõ ×Ñ, 
çà îñâîåíèå íîâîé ñïàñàòåëü-
íîé òåõíèêè ê ãîñóäàðñòâåííîé 
íàãðàäå è ïðèñâîåíèþ ïî÷åò-
íîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ñïàñàòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» áûë ïðåäñòàâëåí 
ñïàñàòåëü ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà Ì×Ñ Ðîññèè Âèòàëèé Èâàíîâ. Òàêæå â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ áûëè è äðóãèå 
ñïàñàòåëè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà – ýòî Àëåêñàíäð Öèïêîâñêèé, Þðèé Ãàâö, Àíäðåé 
Ìîçãîâ è Ñåðãåé Ïèâîâàðîâ.

Íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè Íèêîëàé 
Ëèòþê ëè÷íî ïîçäðàâèë ñïàñàòåëåé ñ ïðèñâîåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû è 
âðó÷èë íàãðóäíûå çíàêè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî ÐÑÎ-À

«Äîì – ýòî ñåìüÿ, íàñòðîåíèå. Ýòî 
ìåñòî, êóäà ÷åëîâåê äîëæåí õîòåòü 
âåðíóòüñÿ, ãäå õî÷åòñÿ æèòü. Ïîýòî-
ìó äîì, êîòîðûé ïîëó÷èò çâàíèå «Äîì 
îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ» äîëæåí åìó 
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü. Æåëàþ 
âñåì ó÷àñòíèêàì ïîáåäû!» – ïîäûòî-
æèë ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé â çàñåäà-
íèè êîìèññèè ìèíèñòð ÆÊÕ, òîïëèâà 
è ýíåðãåòèêè Ñåâåðíîé Îñåòèè Èãîðü 
Øàòàëîâ. 

Ôèíàë êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ ëåòîì. 
Ïîáåäèòåëü ïîëó÷èò íàãðóäíûé çíàê 
îòëè÷èÿ «Çíàê êà÷åñòâà ÆÊÕ» ñ óäîñòî-
âåðåíèåì, à òàêæå äèïëîì è ïàìÿòíûé 
ïîäàðîê, à íà ôàñàäå ëó÷øåé ìíîãî-
ýòàæêè ïîÿâèòñÿ òàáëè÷êà «Äîì îáðàç-
öîâîãî ñîäåðæàíèÿ».

Ãëàâíîé öåëüþ óòâåðæäåíèÿ íà-
ãðàäû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû îòðàñëè æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïîäíÿòèå 
ïðåñòèæà ïðîôåññèè ðàáîòíèêîâ ñôå-
ðû ÆÊÕ, à òàêæå âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå 
ëó÷øèõ ïðàêòèê, èìåþùèõ êëþ÷åâîå 
çíà÷åíèå äëÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ñòðàíû.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà 
ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÑÎ-À

Ôîòî Åâãåíèÿ ÌÀÐÊÈÍÀ

«Çíàê êà÷åñòâà ÆÊÕ» – çíàê 
îòëè÷èÿ, ó÷ðåæäåííûé ïî èíè-
öèàòèâå Íàöèîíàëüíîãî öåí-
òðà îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî õîçÿéñòâà «ÆÊÕ Êîíòðîëü» 
Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ÐÔ è ãîñóäàðñòâåííîé êîðïî-
ðàöèåé – Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ.

Конкурс

ДВЕ ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ 
МНОГОЭТАЖКИ ПОБОРЮТСЯ 

ЗА «ЗНАК КАЧЕСТВА ЖКХ»

С ðàáî÷èì äâóõäíåâíûì 
âèçèòîì Âëàäèêàâêàç 
ïîñåòèëè ãëàâà ã. Åêà-

òåðèíáóðãà – ïðåäñåäàòåëü 
Åêàòåðèíáóðãñêîé Ãîðäóìû 
Åâãåíèé Ðîéçìàí, à òàêæå Äà-
íèèë Ôåëüöìàí, Àíâàð Ñàìàí-
äàðîâ, Òèìóð Àãêàöåâ. Öåëü 
âèçèòà – îáìåí îïûòîì ïî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûì 
ïðàêòèêàì â ñôåðå ðàçâèòèÿ 
ãîðîäîâ è âîçìîæíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî ìåæäó äâóìÿ ñòîëèöàìè.

14 ìàðòà â ñîïðîâîæäåíèè ïðåäñåäàòåëÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî åâðåéñêîãî 
êîíãðåññà Äæàìáóëàòà Ìåëèêîâà äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà Ìóçåé äðåâíîñòè Àëàíèè 
â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà. Ýêñ-
êóðñèþ äëÿ ãîñòåé ïðîâåë èçâåñòíûé îñåòèíñêèé àðõåîëîã Íàçèì Ãèäæðàòè.  Âå-
÷åðîì ýòîãî æå äíÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ÷ëåíàìè Âëàäèêàâêàçñêîé åâðåéñêîé 
îáùåñòâåííîé êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé îðãàíèçàöèè «Øîëîì», êîòîðóþ ìíî-
ãèå ãîäû âîçãëàâëÿåò Ìàðê Ïåòðóøàíñêèé. 

À Ãëàâà Åêàòåðèíáóðãà Åâãåíèé Ðîéçìàí òàêæå ïðîâåäåò ëåêöèþ äëÿ ñòóäåí-
òîâ ÑÊ ÃÌÈ (ÃÒÓ) íà òåìó ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîòèêîâ. 15 ëåò 
íàçàä Åâãåíèé Ðîéçìàí ñîçäàë êðóïíåéøèé â ñòðàíå ôîíä «Ãîðîä áåç íàðêîòè-
êîâ». Çà äîëãèå ãîäû åæåäíåâíîé ðàáîòû îðãàíèçàöèÿ ñïàñëà òûñÿ÷è æèçíåé.

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Визит

Обмен опытом

Ïðîêóðàòóðîé Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà ïðîâåðÿåòñÿ èñïîëíå-
íèå çàêîíîâ ïðè ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè ñîîáùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ. Â ñëó÷àå åñëè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîì îðãàíå ðàéîíà Âàì íå áûë âûäàí 
òàëîí-óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè Âàøåãî çàÿâëåíèÿ ëèáî Âàì íå ñîîáùèëè íîìåð 
ðåãèñòðàöèè ýòîãî çàÿâëåíèÿ è áîëåå 10 ñóòîê îòñóòñòâóåò ïèñüìåííîå óâåäîì-
ëåíèå î ðåçóëüòàòàõ åãî ðàññìîòðåíèÿ – åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî çàÿâëåíèå 
îñòàëîñü íå çàðåãèñòðèðîâàííûì, à åãî ïðîâåðêîé íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Î ïîäîá-
íûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíà ïðîñèì ñîîáùèòü â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî óë. Çîðòîâà, 3
(ã. Âëàäèêàâêàç) èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (8672) 51-97-75, 51-98-52, 76-74-45.

Ïðîêóðàòóðà Ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà ã. Âëàäèêàâêàçà

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!
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 «ß áûë â Áåñëàíå è ïðîñòî îíåìåë 
îò ãîðÿ», – äåëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíè-
ÿìè ïîñëå ïîåçäêè íà Ìåìîðèàëüíîå 
êëàäáèùå è â øêîëó ¹1 ðóêîâîäèòåëü 
Ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà Íàöèé, íà-
ðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Åâãåíèé Ìèðî-
íîâ. Òóäà îí îòïðàâèëñÿ 11 ìàðòà ñðà-
çó èç àýðîïîðòà.

12 ìàðòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ æóð-
íàëèñòàìè, êîëëåêòèâîì Àêàäåìè÷å-
ñêîãî ðóññêîãî òåàòðà èìåíè Åâãåíèÿ 
Âàõòàíãîâà, ïðåäñòàâèòåëÿìè êóëüòóð-
íîãî ñîîáùåñòâà â çàëå òåàòðà, êîòî-
ðûé âîò óæå áîëåå äåñÿòè ëåò ÿâëÿåòñÿ 
òîé ãîñòåïðèèìíîé ïëîùàäêîé, ãäå ñû-
ãðàíî áîëåå 60 ñïåêòàêëåé, ïðîâåäåíî 
íåìàëî òâîð÷åñêèõ âñòðå÷ ðàäè îäíîé 
áîëüøîé èäåè: «Äîáðî îáÿçàòåëüíî ïî-
áåäèò çëî». Â 2004 ãîäó ïî èíèöèàòè-
âå è ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Áàíêà 
Ìîñêâû è ðîäèëàñü ýòà áåñïðåöåäåíò-
íàÿ ïðîãðàììà «Òåàòðû – äåòÿì Áåñëà-
íà», â ðàìêàõ êîòîðîé áûëè ïðîâåäåíû 
ãàñòðîëè èçâåñòíûõ òåàòðîâ Ðîññèè, 
Êîðîëåâñòâà Äàíèè, ÑØÀ è ïîêàçàíû 
ëó÷øèå äåòñêèå ñïåêòàêëè. 

«Ðàçâå òîãäà íàì, îáåçóìåâøèì îò 
ãîðÿ, áûëî äî òåàòðîâ? – âñïîìèíàåò 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹1 
èì. Ãåðîåâ ñïåöíàçà Åëåíà Ãàíèåâà. – 
Íî ïñèõîëîã Àëåêñàíäð Êîëìàíîâñêèé 
óáåäèë íàñ ïîéòè, è ïåðâûé ñïåêòàêëü 
ìû ïðîñòî ïðîïëàêàëè, è îò ýòîãî ñòà-
ëî íåìíîãî ëåã÷å». Òàê èñöåëÿëà èçðà-
íåííûå äóøè «òåàòðàëüíàÿ òåðàïèÿ». 
È íå òîëüêî âîëøåáíûìè ïîñòàíîâêà-
ìè, ÷åðåäà êîòîðûõ îòêðûëàñü «Òàé-
íîé òåòóøêè Ìýëêèí», êîòîðóþ ïðè-
âåç âî Âëàäèêàâêàç ìîñêîâñêèé òåàòð 
Et Cetera âî ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì Êàëÿ-
ãèíûì. Äåíèñ Ìàöóåâ, Ìàðê Ðîçîâñêèé, 
Ãåíðèåòòà ßíîâñêàÿ, Ãîøà Êóöåíêî, 
Ìàðê Ëèòâàê (èìåííî îí, òîãäà ðóêî-
âîäèòåëü ìîñêîâñêîãî ÒÞÇà, ñòàë «ìî-
òîðîì» ýòîãî ïðîåêòà) è ìíîãî äðóãèõ 
òâîð÷åñêèõ äåÿòåëåé ðåãóëÿðíî ïðèåç-
æàëè â ðåñïóáëèêó, òåì ñàìûì íå òîëü-
êî ó÷àñòâóÿ â ðåàáèëèòàöèè äåòåé, ïî 
õîäó «âðà÷óÿ» è ñâîþ äóøó, íî è âíîñÿ 
âåñîìûé âêëàä â îáîãàùåíèå åå êóëü-
òóðíîé æèçíè.

Îäíàêî ãëàâíûì «ëåêàðñòâîì» âñå-
òàêè ñòàëî îáùåíèå ìåæäó äåòüìè è 
âçðîñëûìè: íåïðèíóæäåííîå, äîáðî-
æåëàòåëüíîå, íà ðàâíûõ, áåç ñêèäîê íà 
âîçðàñò è ïðèîáðåòåííûé æèçíåííûé 
îïûò. Ïîìîãëî ëè? Áåçóñëîâíî, ïîìîã-
ëî. Èñêóññòâî â ñî÷åòàíèè ñ èñêðåí-
íîñòüþ ñïîñîáíî òâîðèòü íàñòîÿùèå 
÷óäåñà. È òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â áëà-
ãîäàðíóþ ïàìÿòü. Ïîýòîìó-òî è ïðèøëè 
óæå ïîâçðîñëåâøèå âûïóñêíèêè â ñâîþ 
ðîäíóþ øêîëó, êàê òîëüêî óñëûøàëè, 
÷òî â ðàìêàõ ïðîåêòà òàì ñîñòîèòñÿ 
òâîð÷åñêèé âå÷åð òàëàíòëèâîãî àêòå-
ðà, ðóêîâîäèòåëÿ Òåàòðà Íàöèé Åâãå-
íèÿ Ìèðîíîâà. Åãî òåàòð ðàáîòàåò íàä 
ñîçäàíèåì íåîáû÷íûõ ôàíòàñòè÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ, ãäå íàðÿäó ñ àêòåðàìè ïðè-
íèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå ëþäè ñ îãðà-
íè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíî-
ñòÿìè. È ïîýòîìó ïîÿâëåíèå ëè÷íîñòè 
òàêîãî óðîâíÿ è òàêîãî ìèðîâîççðåíèÿ 
â çàâåðøåíèè ðåàáèëèòàöèîííîé ïðî-
ãðàììû âîâñå íå ñëó÷àéíî. Òåì áîëåå 
÷òî âñå ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
åäèíîäóøíî âûñêàçàëè ñâîå æåëàíèå 
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîëæàòü. Â êàêîé 
ýòî áóäåò ôîðìå – ïðåäñòîèò ïîäó-
ìàòü, íî òî, ÷òî èäåÿ õîðîøàÿ, à çíà-
÷èò, åå íàäî âîïëîùàòü â æèçíü è â 
äàëüíåéøåì, ñîìíåíèé íåò. È Åâãåíèé 
Ìèðîíîâ ïîä÷åðêíóë ýòî ïðîñòîé ôðà-
çîé: «Áóäó íàäåÿòüñÿ, ÷òî è ÿ ïðèãîæóñü 
åùå â êàêîì-òî êà÷åñòâå».

Êîíå÷íî, âñå æèòåëè Ñåâåðíîé Îñå-
òèè áåçìåðíî áëàãîäàðíû ðåæèññåðàì 
è àêòåðàì – âñåì, êòî ïðèëåòàë è ïðè-
åçæàë âî Âëàäèêàâêàç è Áåñëàí. Îò 
èìåíè ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè, îò èìå-
íè âñåõ åå ãðàæäàí ãîñòåé ïîáëàãîäà-
ðèëà âðèî ìèíèñòðà êóëüòóðû Ìàäèíà 
Àòàåâà: «Ïðîåêò ðîäèëñÿ èç ñîñòðàäà-
íèÿ, îáúåäèíèâ âîêðóã ñåáÿ íåðàâíî-
äóøíûõ ëþäåé. Íî îí íå òîëüêî âû-
ïîëíèë ñâîþ ìèññèþ – ïîìîã äåòÿì 
Áåñëàíà îáðåñòè îïîðó è íàäåæäó, íî 
è îçäîðîâèë âñþ êóëüòóðó Îñåòèè, äàë 
ìîùíûé êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé 
ïîñûë: âñå áîëüøå è áîëüøå äåòåé ïî-
æåëàëè ó÷èòüñÿ â ìóçûêàëüíûõ è õóäî-
æåñòâåííûõ øêîëàõ». À äèðåêòîð òåà-
òðà, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Óâàðîâ çàìåòèë, ÷òî è áëàãîäàòíàÿ çåì-
ëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè ïîñëóæèëà õîðî-
øåé ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé äëÿ ìíîãèõ 
òâîð÷åñêèõ ëþäåé, êàê áû îòáëàãîäàðèâ 
ñòîðèöåé èõ ÷åëîâå÷åñêèé ïîñòóïîê. 

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîä-
ñòâó è ñîòðóäíèêàì Áàíêà Ìîñêâû. Íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè íåìàëî òåïëûõ 
ñëîâ áûëî ñêàçàíî â àäðåñ äèðåêòîðà 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàöèîííîãî îôè-
ñà Ñòàâðîïîëüñêîãî ôèëèàëà Áàíêà 
Ìîñêâû Çàóðáåêà Äçãîåâà, êîòîðûé ñ 
ñàìûõ ïåðâûõ øàãîâ ïðîåêòà ïðèíèìàë 
â íåì àêòèâíîå ó÷àñòèå, ÿâëÿÿñü, êàê 
îí ñàì îòìåòèë, íå òîëüêî îðãàíèçà-
òîðîì, íî è àäðåñàòîì, êàê æèòåëü ðå-
ñïóáëèêè, ó êîòîðîãî ñðåäè çàëîæíèêîâ 
áûëè ðîäíûå ëþäè. Áîëüøàÿ çàñëóãà â 
ðàçâèòèè ïðîåêòà ïðèíàäëåæèò âèöå-
ïðåçèäåíòó Áàíêà Ìîñêâû Åâãåíèè 
Ìàìñóðîâîé: «Ìû ïîíèìàëè, ÷òî äëÿ 
òåàòðîâ è àêòåðîâ ýòè ïîåçäêè âñåãäà 
ÿâëÿëèñü ÷åì-òî îñîáåííî öåííûì. Äëÿ 
íàñ åùå âàæíî áûëî è òî, ÷òî òâîð÷å-
ñêèå êîëëåêòèâû íå òîëüêî ïîìîãëè äå-
òÿì ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ, íî ïðèâíåñëè 
â ðåãèîí áàãàæ êóëüòóðíûõ çíàíèé. Çà 
âðåìÿ ðàáîòû ïðîãðàììû áîëåå 20 òû-
ñÿ÷ çðèòåëåé ïîñìîòðåëè ñïåêòàêëè, 
ïîáûâàëè íà êîíöåðòàõ è âñòðå÷àõ ñ 
èçâåñòíûìè òâîð÷åñêèìè äåÿòåëÿìè». 

Çàâåðøèëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
âðó÷åíèåì äèïëîìîâ è ãðàìîò. 
Åâãåíèþ Ìèðîíîâó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÎ-À». Óêàç 
ïî ïîðó÷åíèþ âðèî Ãëàâû ÐÑÎ-À Âÿ÷åñ-
ëàâà Áèòàðîâà çà÷èòàë âðèî çàìïðåäà 
ïðàâèòåëüñòâà Àëàí Îãîåâ. 

Íó à äàëåå Åâãåíèé Ìèðîíîâ îòâå-
òèë íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû æóð-
íàëèñòîâ è òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè 
è çàâåðøèë âûñòóïëåíèå áåññìåðòíûì 
«Ïðîðîêîì» Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî Àëàíû ÊÀÄÇÀÅÂÎÉ

Итоги проекта

«ÃËÀÃÎËÎÌ ÆÃÈ 
            ÑÅÐÄÖÀ ËÞÄÅÉ»

Ãàçåòà áûëà ó÷ðåæäå-
íà è âûøëà â ñâåò 14 ìàðòà
1923 ãîäà. Íà òîò ìîìåíò 
ýòî áûëî ïî÷òè ðåâîëþ-
öèîííûì ñîáûòèåì, ïîòî-
ìó ÷òî «Ðæñòäçèíàä» ñòàë 
ïåðâîé åæåäíåâíîé ãàçå-
òîé, âûõîäÿùåé íà îñåòèí-
ñêîì ÿçûêå. Íåîäíîêðàòíî 
äî ýòîãî ïðåäïðèíèìàëèñü 
ïîïûòêè èçäàòåëåé íàëà-
äèòü ïå÷àòü ïðåññû íà ðîä-
íîì ÿçûêå, íî ðàç çà ðàçîì 
îíè îêàí÷èâàëèñü íåóäà÷íî. 
È òîëüêî «Ðæñòäçèíàä» ñó-
ìåë âûæèòü, íàéòè ñâîþ 
íèøó è ñâîåãî ÷èòàòåëÿ.

Ïåðâûé íîìåð âûøåë 
òèðàæîì âñåãî 500 ýêçåì-
ïëÿðîâ, íî è ýòîãî õâàòèëî, ÷òîáû âñÿ 
ðåñïóáëèêà ïîçíàêîìèëàñü ñ íîâîé ãà-
çåòîé. Â êàæäîì ãîðîäå, ñåëå ëþäè ñî-
áèðàëèñü íà íûõàñ è òàì ÷èòàëè îäíó 
ãàçåòó íà âñåõ. Èç íåå îíè óçíàâàëè íå 
òîëüêî î ãëàâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîáû-
òèÿõ òîãî âðåìåíè, íî è î æèçíè ñâîèõ 
ñîáðàòüåâ ñî âñåé Ãîðñêîé ÀÑÑÐ. Âî 
ìíîãîì ýòî çàñëóãà ïåðâîãî ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà ãàçåòû – Öîìàêà Ãàäèåâà, 
êîòîðûé ñóìåë ñîáðàòü êîìàíäó åäèíî-
ìûøëåííèêîâ-ïðîôåññèîíàëîâ. 

Ñïóñòÿ ãîäû «Ðæñòäçèíàä» ñòàë 
ñâîåîáðàçíûì ñâÿçóþùèì çâåíîì 
ìåæäó âñåì îñåòèíñêèì íàðîäîì. 
Îñåòèíû ñî âñåãî ìèðà ïðèñûëàëè 
âåñòî÷êè â ðåäàêöèþ. Ïèñüìà ïðè-
õîäèëè èç Ìîñêâû, Ïåòåðáóðãà, Òóð-
öèè, Ôðàíöèè, Àíãëèè, Àðãåíòèíû è 
ìíîãèõ äðóãèõ ãîðîäîâ è ñòðàí. Ëþäè 
ïðèñûëàëè ñâîè ñòàòüè íà ðîäíîì 
ÿçûêå, à ÷àùå ïðîñòî ïèñàëè î ñâîåé 
æèçíè, îáùàÿñü ñ êîððåñïîíäåíòàìè 
ãàçåòû, êàê ñ äàâíèìè äðóçüÿìè. Òà-
êèå ïèñüìà ïðèõîäÿò è ïî ñåé äåíü, à 
æèâîé ðàçãîâîð ñ ÷èòàòåëåì íå ïðå-
êðàùàåòñÿ.

Çà ñâîé äîëãèé ïóòü ãàçåòà ñòàíîâè-
ëàñü ñâèäåòåëåì âåëè÷àéøèõ ïîáåä è 
ïîðàæåíèé. Åå ïîæåëòåâøèå ñòðàíèöû, 
áåðåæíî õðàíÿùèåñÿ â àðõèâàõ, – ýòî 
è åñòü íàøà èñòîðèÿ. Â ñàìûå òÿæå-
ëûå ãîäû äëÿ íàøåé ñòðàíû, êîãäà íà-
÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, 
âñÿ ìóæñêàÿ ïîëîâèíà ãàçåòû óøëà íà 
ôðîíò. Íî äàæå òîãäà «Ðæñòäçèíàä» íå 
ïåðåñòàë èçäàâàòüñÿ.

Ìíîãèõ âîéíà íå âåðíóëà, íî òå, 
êòî îñòàëèñü æèâû, âíîâü ïðèøëè â 
ñâîþ ãàçåòó è ïðîäîëæèëè ñâîé òðóä. 
Õàçáè Öãîåâ – îäèí èç ñàìûõ ïðåäàí-
íûõ ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàåò â «Ðæñ-
òäçèíàäå» óæå îêîëî 46 ëåò. Èìåííî 
çäåñü ïîíÿë ñâîå èñòèííîå ïðèçâà-
íèå – ïèñàòåëüñòâî, è íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îí íå ïðîñòî øåô-ðåäàêòîð, íî 
è àâòîð ìíîãèõ êíèã íà ðîäíîì ÿçûêå. 
Îí âñïîìèíàåò ñâîè ïåðâûå äíè â ðå-
äàêöèè – çäåñü ðàáîòàëè ãåðîè âîéíû, 
âåòåðàíû. Îíè áûëè ãîðäîñòüþ âñåãî 
êîëëåêòèâà è â òî æå âðåìÿ íåïîêîëå-
áèìûì àâòîðèòåòîì äëÿ âñåõ ìîëîäûõ 
ëþäåé, êîòîðûå ïðèõîäèëè ðàáîòàòü â 

ãàçåòó. Çäåñü âîñïèòûâàëè íàñòîÿùèõ 
ïàòðèîòîâ, êîòîðûå âêëàäûâàëè ýòó 
ëþáîâü ê Ðîäèíå è ê ñâîåìó íàðîäó 
â êàæäóþ ñòàòüþ. Âîçìîæíî, ïîýòîìó 
âîò óæå 93 ãîäà «Ðæñòäçèíàä» íàõîäèò 
îòêëèê â ñåðäöàõ ÷èòàòåëÿ è, íåñìîòðÿ 
íà ìíîãèå òðóäíîñòè, îñòàåòñÿ âåðíûì 
ñâîèì ïðèíöèïàì.

Åùå îäíîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé 
ãàçåòû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà ñòàâèò ïå-
ðåä ñîáîé ïðîñâåòèòåëüñêèå çàäà÷è.

– Ìû âèäèì ïåðåä ñîáîé öåëü íå 
òîëüêî èíôîðìèðîâàòü íàøèõ ÷èòàòå-
ëåé î ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèÿõ – ýòî 
ñàìî ñîáîé, – íî è ïîêàçàòü èì âîç-
ìîæíîñòè ðîäíîãî ÿçûêà, ðàçáóäèòü ê 
íåìó çàíîâî èíòåðåñ, ðàññêàçàòü êàê 
ìîæíî áîëüøå îá èñòîðèè íàðîäà, î 
äîñòèæåíèÿõ çåìëÿêîâ, î íàøèõ òðà-
äèöèÿõ, îáû÷àÿõ. È âñå ýòî íà îñå-
òèíñêîì ÿçûêå. Íàøà ãàçåòà – æèâîå 
äîêàçàòåëüñòâî òîìó, êàê îí áîãàò è 
êðàñèâ, – ãîâîðèò Õàçáè Öãîåâ.

Íîâûå âðåìåíà ñòàâÿò ïåðåä æóð-
íàëèñòàìè íîâûå çàäà÷è. Ïðåîáðàçè-
ëàñü è ñàìà ãàçåòà. Ôîðìàò îñòàëñÿ 
ïðåæíèì, íî òåïåðü â íåé ñòàëî áîëüøå 
èíòåðåñíûõ ñòàòåé è íîâûõ ðóáðèê, ïî-
ÿâèëñÿ öâåò. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ìàðèíà 
Áèòàðîâà ñóìåëà ñîõðàíèòü âñå èìå-
þùèåñÿ çäåñü òðàäèöèè, íî ïðè ýòîì 
ïðèäàòü èì áîëåå èçÿùíóþ ôîðìó. 
Òàêèì îáðàçîì, «Ðæñòäçèíàä» èäåò â 
íîãó ñî âðåìåíåì, íå òåðÿÿ ñâîåé èí-
äèâèäóàëüíîñòè.

Ïåðåä åäèíñòâåííîé åæåíåäåëüíîé 
îñåòèíîÿçû÷íîé ãàçåòîé ñåãîäíÿ ñòî-
ÿò îòâåòñòâåííûå, ñëîæíûå çàäà÷è. Çà 
93 ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ îíà ïðîÿâèëà 
áåçãðàíè÷íóþ ïðåäàííîñòü íàðîäó. È 
÷åì áîëüøå åé ëåò, òåì çíà÷èìåå ñòà-
íîâèòñÿ åå ðîëü â ñóäüáå îñåòèíñêîãî 
íàðîäà. Ýòî ïîíèìàþò íûíåøíèå ðà-
áîòíèêè ãàçåòû è òðóäÿòñÿ íå æàëåÿ 
ñèë. È ðÿäîì ñ íèìè âñåãäà ñ ýíòó-
çèàçìîì è ðâåíèåì èõ îáùåñòâåííûå 
êîððåñïîíäåíòû: ó÷åíûå, ïèñàòåëè, 
ó÷èòåëÿ, ðàáî÷èå, äîìîõîçÿéêè, ïåí-
ñèîíåðû, ñòóäåíòû, øêîëüíèêè – âñå 
âìåñòå, è âñå – åäèíû. È ýòî åäèíñòâî 
äîðîæå âñåãî.

Çàðèíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

14 ìàðòà ãàçåòå «Ðæñòäçèíàä» èñïîëíè-
ëîñü 93 ãîäà. Ïî÷òè âåê îäíî èç ñàìûõ 
àâòîðèòåòíûõ èçäàíèé â ðåñïóáëèêå ñëó-
æèò èäåàëàì è ïðèíöèïàì îáúåêòèâíîñòè, 
îïåðàòèâíîñòè è âûñîêîãî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà. Êðîìå òîãî, ýòî îäíî èç íåìíîãèõ 
èçäàíèé, êîòîðîå çà âñå äîëãîå ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå íè ðàçó íå ìåíÿëî ñâîå íà-
çâàíèå. Ïîòîìó ÷òî ïðàâäà – íåèçìåííà.

День рождения
Правды

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Профессионал

Весенняя импровизация

А ðîìàòíàÿ âûïå÷êà, ñäåëàí-
íàÿ ñîáñòâåííûìè ðóêà-
ìè, ãîðÿ÷èé ÷àé è ðàçíûå 

âêóñíîñòè: õû÷èíû, ÷àê-÷àêè è 
äàæå îñåòèíñêèå ïèðîãè. Ãäå áû 
åùå òàê ìîãëè ïðîõîäèòü çàñå-
äàíèÿ, êàê íå â æåíñêîì êëóáå 
«Âäîõíîâåíèå»?
Îí áûë ñîçäàí 16 ëåò íàçàä â ðåñïó-

áëèêàíñêîì Äîìå äðóæáû è íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ïðè Ìèíèñòåðñòâå ïî 
äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé. Íàâåðíîå, ýòî 
êëþ÷åâîå îòëè÷èå ýòîãî æåíñêîãî êëóáà 
îò äåñÿòêîâ åìó ïîäîáíûõ: â íåì ïîä îä-
íîé êðûøåé çà ÷àåì ñ áóëî÷êàìè óæèâà-
þòñÿ ãðå÷àíêè è åâðåéêè, ôèíêè è íåìêè, 
êàáàðäèíêè è àññèðèéêè. Âñåãî â êëóá 
«Âäîõíîâåíèå» âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëüíè-
öû 17 íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ öåíòðîâ. 
Â ýòîì ìàðòå îí îòìå÷àåò ñâîå 16-ëåòèå. 
Âîçðàñò ñîëèäåí è áëèçîê ê ñîâåðøåí-
íîëåòèþ. Âñå ýòî âðåìÿ îí íå ìîã áû ñó-
ùåñòâîâàòü áåç ñòàðàíèé ñâîåãî ñåêðå-
òàðÿ – Ëþäìèëû Ãîðîõîâîé.

– Øåñòíàäöàòü ëåò… Ìíîãî ýòî èëè 
ìàëî? Íàâåðíîå, ìàëî – ñ àñòðîíîìè-
÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ìíîãî – åñëè ñðàâ-
íèâàòü ñ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíüþ, âåäü çà 
ýòî âðåìÿ ÷åëîâåê ìîæåò óñïåòü ñäåëàòü 
ìíîãîå: ïîâçðîñëåòü, ñòàòü ìóäðåå, ñî-
âåðøèòü ìíîãî ïîëåçíûõ äëÿ ñåáÿ è 
îáùåñòâà äåë, – ãîâîðèò Ëþäìèëà 
Ãîðîõîâà.

×åì çàíèìàåòñÿ «Âäîõíîâåíèå»? ×àé 
ñ áóëî÷êàìè è îáñóæäåíèå æåíñêèõ ñå-
êðåòîâ – êîíå÷íî, íå îñíîâíîå åãî çà-
íÿòèå. Êàê è ëþáàÿ óâàæàþùàÿ ñåáÿ 
îðãàíèçàöèÿ, êëóá âîâñþ çàíèìàåòñÿ 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. 

– Òàê óæ ïðåäíàçíà÷åíî ñóäüáîé, 
÷òî æåíùèíà ñîçäàíà äëÿ ïðîäîëæåíèÿ 

ðîäà, – ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà Ãîðîõî-
âà. – Îíà âñåãäà ñòðåìèòñÿ ê ìèðó, äî-
áðó, ñîçèäàíèþ è âñÿ÷åñêè ïðîòèâîäåé-
ñòâóåò íàñèëèþ è ðàçðóøåíèþ. Ïîýòîìó 
íåñëó÷àéíî âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðî-
âîäèìûõ «Âäîõíîâåíèåì», ëåéòìîòèâîì 
çâó÷àò òåìû äðóæáû, èíòåðíàöèîíàëèç-
ìà, æåíñêîé ñîëèäàðíîñòè. Íàâåðíîå, 
ìû âñå-òàêè äâèæåìñÿ â ïðàâèëüíîì 
íàïðàâëåíèè, èíà÷å áû íàø êëóá íå 
èìåë öåëûé ðÿä áëàãîäàðíîñòåé è ãðà-
ìîò, â òîì ÷èñëå è îò îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè.

Æåíùèíû – ýòî ïðåæäå âñåãî ìàòåðè. 
Íè îäíà ìàòü íå ìîæåò ñïîêîéíî ñìî-
òðåòü íà òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
ñ ïðèñêîðáíîé ïåðèîäè÷íîñòüþ ïðîèñ-
õîäÿò â ðåñïóáëèêå. Ïîýòîìó æåíùèíû 
êëóáà îñîáåííî ïîìîãàëè âñåì íóæäàþ-
ùèìñÿ ïîñëå òåðàêòà â Áåñëàíå è òðåõ-
äíåâíûõ ñîáûòèé â Öõèíâàëå.

Òðàäèöèîííûì ñòàëî äëÿ «Âäîõíîâå-
íèÿ» è ÷åñòâîâàíèå æåíùèí-âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòî-
ðîå åæåãîäíî ïðîõîäèò ïîä íàçâàíèåì 
«Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî». Íå çàáûâàþò è 
î ìîëîäûõ ðåáÿòàõ, ðàíåííûõ ïðè èñïîë-
íåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà è íàõîäÿùèõñÿ 
íà ëå÷åíèè â âîåííîì ãîñïèòàëå. Àêöèþ 
ìèëîñåðäèÿ êëóá òðàäèöèîííî ïðîâîäèò 
â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Áîëüøîå âíèìàíèå êëóá óäåëÿåò 
âîïðîñàì íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, 
çäîðîâüÿ, äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè ìî-
ëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Ïðîâîäÿòñÿ êðóãëûå 
ñòîëû â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Â èíòåðåñàõ 
ñåìüè», íà êîòîðûå ïðèãëàøàþòñÿ âðà÷è, 
ïåäàãîãè, þðèñòû è äðóãèå ñïåöèàëè-
ñòû, ãîòîâûå îêàçàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïîìîùü â ðåøåíèè íàñóùíûõ âîïðîñîâ. 
Åæåãîäíûìè ñòàëè äåòñêèå ïðàçäíèêè, 

ïðèóðî÷åííûå ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
çàùèòû äåòåé «Ïóñòü âñåãäà áóäåò ñîëí-
öå», íà êîòîðûå ïðèãëàøàþòñÿ ðåáÿòà èç 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ öåíòðîâ è îá-
ùåñòâ, äåòñêèõ äîìîâ è ðåàáèëèòàöèîí-
íîãî öåíòðà äåòåé-èíâàëèäîâ «Àëàíèÿ».

– Òàê êàê æåíùèíû ïî ñâîåé íàòóðå 
î÷åíü êîììóíèêàáåëüíû è îáùèòåëüíû, 
– ðàññêàçûâàåò Ëþäìèëà Ãîðîõîâà, – 
ó íàñ ìíîãî äðóçåé, ñ êîòîðûìè ìû îòìå-
÷àåì ñâîè ïðàçäíèêè: Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé äåíü 8 Ìàðòà – â ïðîôåññèî-
íàëüíîì ëèöåå ¹4, Äåíü ìàòåðè – âî 
Âëàäèêàâêàçñêîì òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêîì òåõíèêóìå, òâîð÷åñêèå âñòðå÷è – 
â ñîø ¹3. Ïî èíèöèàòèâå ÷ëåíîâ êëóáà 
«Âäîõíîâåíèå è ïðè ïîääåðæêå ÀÌÑ 
ã. Âëàäèêàâêàçà â ãîðîäå ïîÿâèëàñü 
Àëëåÿ Ìàòåðè, à ñîâìåñòíî ñ êîëëåêòè-
âîì ñðåäíåé øêîëû ¹6 êëóá «Âäîõíî-
âåíèå» îòêðûë ñêâåð.

Íî ãëàâíàÿ ìå÷òà æåíùèí – ýòî çà-
âåðøåíèå íà÷àòîãî íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
äåëà: óñòàíîâêà ó âõîäà íà Àëëåþ Ìàòåðè 
â ã. Âëàäèêàâêàçå, âûñàæåííîé ïî èíèöè-
àòèâå è ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè 
æåíùèí êëóáà «Âäîõíîâåíèå», ïàìÿòíî-
ãî çíàêà. Ïî èõ çàìûñëó, òàêîé ïàìÿòíûé 

çíàê áóäåò íåñòè â ñåáå èäåþ îá óâåêî-
âå÷èâàíèè ñèìâîëà ìàòåðèíñòâà, êîòî-
ðûé ïîìîã áû ìîëîäûì ëþäÿì ïîìíèòü î 
íåîáõîäèìîñòè óâàæèòåëüíîãî îòíîøå-
íèÿ ê ñâîåé ìàìå, áàáóøêå, äà è ê ëþáîé 
æåíùèíå.

– Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ìîëîäûå ëþäè 
èìåëè âîçìîæíîñòü ïîëîæèòü öâå-
òû ê ýòîìó ïàìÿòíèêó â ïðàçäíèê, äåíü 
ñâàäüáû è ò.ä., – ãîâîðèò Ëþäìèëà Ãîðî-
õîâà. – Âåäü åñòü èçâåñòíîå èçðå÷åíèå: 
«Ìàòü – ïîñëàííèê Áîãà íà Çåìëå».

Íî ãëàâíîå â æåíñêîì êëóáå «Âäîõ-
íîâåíèå» òî, ÷òî èìåííî èç íåãî ðàñòåò 
äðóæáà íàðîäîâ. Íà ïðàêòèêå âûõîäèò, 
÷òî ïîñìîòðåòü, êàê âûãëÿäèò ñóùåñòâî-
âàâøàÿ âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
äðóæáà íàðîäîâ, î êîòîðîé ìîëîäîå ïî-
êîëåíèå ñëûøàëî òîëüêî èç ôèëüìîâ, 
ìîæíî òîëüêî çäåñü. Æåíùèíû îêàçû-
âàþò îãðîìíîå âëèÿíèå íà âîñïèòàíèå 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. È îíè, âîç-
âðàùàÿñü äîìîé, íåñóò â ñåáå íå òîëü-
êî çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, íî è 
îãðîìíûé ïîñûë ñâîèì äåòÿì î âîçìîæ-
íîñòè è íåîáõîäèìîñòè ìåæíàöèîíàëü-
íîé äðóæáû.

Åëèçàâåòà ×ÓÕÀÐÎÂÀ

В êàáèíåòå ñòàðøåãî ýêñïåðòà – ýêîíîìè-
ñòà Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Ñåâåðíîé 

Îñåòèè Àëèíû Êåñàåâîé âñå íàïîìèíàåò î 
âåñíå: áóêåòû öâåòîâ (ìû áåñåäóåì â ïðåä-
äâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ), ãîð-
íûå ïåéçàæè Íèêîëàÿ Ðåðèõà… 

Ñ íèõ íåîæèäàííî è íà÷èíàåòñÿ íàøà áåñåäà:
– Ýòî âàø ëþáèìûé õóäîæíèê?
– Ïðîñòî ÿ î÷åíü ëþáëþ ãîðû, à Ðåðèõ òî÷íî ïåðå-

äàë èõ ñóòü. Äà è ðîñëà ÿ íà æèâîïèñè ìîåãî äÿäè – çà-
ñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ ÐÔ, íàðîäíîãî õóäîæíèêà 
ÐÑÎ-À Çàóðáåêà Àáîåâà, êîòîðûé âîñõèùàëñÿ êðàñîòîé 
ðîäíîãî êðàÿ è âîñïåâàë ãîðäîñòü è âåëè÷èå åãî îáèòà-
òåëåé íà ñâîèõ ïîëîòíàõ.

Äà è âîîáùå, ÿ – ÷åëîâåê, ðåàãèðóþùèé íà ýíåðãèþ 
ïðèðîäû, áåç ïîõîäîâ æèòü íå ìîãó. Áëàãî ôèçè÷åñêàÿ 
ïîäãîòîâêà ïîçâîëÿåò âûäåðæèâàòü «ìàðø-áðîñêè»: íà-
÷èíàÿ ñî øêîëû âñåãäà óâëåêàëàñü ñïîðòîì, ïðèíèìà-
ëà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áàñêåòáîëó, âîëåéáîëó, 
áåãó, ïðûæêàì â äëèíó, òàíöåâàëà â «Ìàëåíüêîì äæèãè-
òå», à çàòåì – â «Ãîðöå». 

– À êàêèå ìåñòà áîëüøå ëþáèòå? 
– Ëþáëþ ðîäèíó ìîèõ ïðåäêîâ – ñåëåíèå Çàêè, ýòî 

Àëàãèðñêèé ðàéîí, òàì ñîõðàíèëàñü öåðêîâü Ñâÿòîãî 
Ãåîðãèÿ (XI âåê), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, à òàêæå ïîëóðàçðóøåííûå 
ñòðîåíèÿ, ãäå ðîäèëèñü ìîè ïðàäåä è äåä. Ãîðæóñü òåì, 
÷òî ó íàñ åñòü ñâîé ðîäîâîé ãåðá è òåì, ÷òî âõîæó â ñî-
âåò ôàìèëèè Êåñàåâûõ. Ëþáëþ ïîñåùàòü ñâÿòûå ìåñòà, 
âûñîêîãîðíûå ñåëà Àëàãèðñêîãî, Êóðòàòèíñêîãî è Äè-
ãîðñêîãî óùåëüåâ, âîîáùå ãëóáèííûå ìåñòà âñåõ óùå-
ëèé, ãäå íåò êèðïè÷à, ñîâðåìåííûõ ñòðîåíèé. Ýòî âñå 
ïîäïèòûâàåò, äàåò âòîðîå äûõàíèå. 

– Êîëëåãè ãîâîðÿò, ÷òî ê âàì êàê ê ýêñïåðòó-
êðèìèíàëèñòó ÷àñòî îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ èç 
äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ïî êàêèì âîïðîñàì ÷àùå âñåãî?

– Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ðåãèî-
íàì èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó: ãäå-òî íå çíàþò, íàïðèìåð, 

êàê ýôôåêòèâíî ðàññëåäîâàòü ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ àêöèçîì. Ãäå-òî èìååòñÿ õîðîøàÿ ïðàêòèêà â âîïðîñàõ 
ôèêòèâíîãî èëè ïðåäíàìåðåííîãî áàíêðîòñòâà (à ó íàñ 
ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå 
îòñòàåò, äåëà ðàññìàòðèâàþòñÿ íå â óãîëîâíîì êëþ÷å). 
Ñâîèì îïûòîì âñåãäà äåëþñü ñ êîëëåãàìè, ñòàðàþñü 
îáîáùèòü åãî â ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèÿõ. Ìíîþ ïîä-
ãîòîâëåíû è íàïðàâëåíû äëÿ ñëåäîâàòåëåé «Ìåòîäèêà 
ðàññëåäîâàíèÿ íàëîãîâûõ ïðåñòóïëåíèé», «Ðàññëåäî-
âàíèå óãîëîâíûõ äåë, âîçáóæäåííûõ ïî ïðåñòóïëåíèÿì 
ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè», ãäå ïðèâîäÿòñÿ âàæ-
íûå ìîìåíòû âçàèìîäåéñòâèÿ ýêñïåðòà è ñëåäîâàòåëÿ.

Âñåãäà ñòàðàþñü äàòü äîýêñïåðòíóþ îöåíêó äî-
êóìåíòàì, èìåþùèìñÿ ó ñëåäîâàòåëÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îïðåäåëèòü â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè, ÷òî íåîáõîäèìî 
åùå «äîáûâàòü». À «äîáûâàòü» èõ ïîðîé îõ êàê íåëåãêî! 
Ïîêà ãîñóäàðñòâî íå ââåäåò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåâåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè, à òàêæå çà 
íå îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áóõãàëòåðñêîé äîêóìåíòà-
öèè, áîðüáà ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè áóäåò 
ïîðîé áåçóñïåøíà. 

– Êàê íåäîáðîñîâåñòíûå íàëîãîïëàòåëüùèêè 
âûâîäÿò äåíüãè ó íàñ? Åñòü ñâîÿ ñïåöèôèêà?

– Ýòî âñåãäà öåïî÷êà ïðåäïðèÿòèé, ïî êîòîðûì ãóëÿ-
þò äåíåæíûå ïîòîêè, ìíîãî÷èñëåííûå ñ÷åòà, îòêðûòûå 
â áàíêàõ äðóãèõ ðåãèîíîâ, ÷òîáû ýòîò äåíåæíûé ïîòîê 
äîëüøå è ñëîæíåå âûñâå÷èâàëñÿ.  Íî âñå ñõåìû  âïîëíå 
÷èòàåìû. Ðîñôèíìîíèòîðèíã ïîìîãàåò âûÿâèòü àôôè-
ëèðîâàííûå ñäåëêè è óñòàíîâèòü, íà ÷üèõ ñ÷åòàõ â ðå-
çóëüòàòå îñåëè äåíüãè. Îíè ìîãóò ïåðåìåùàòüñÿ â äåíü 
ïî íåñêîëüêî ðàç. Âàæíî äîáûòü èíôîðìàöèþ ïî êîíòð-
àãåíòàì, è òîãäà òû ñìîæåøü óâèäåòü ñàìó ñõåìó. Ïîðîé 
÷åðíîâûå çàïèñè äàþò íàì ñòîëüêî æå èíôîðìàöèè, ÷òî 
è óíèôèöèðîâàííàÿ áóõãàëòåðñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ. ×àñòî 
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ òàê íàçûâàåìûìè ìíèìûìè 
ïîêóïêàìè. Ïîêóïêó äîêóìåíòàëüíî îôîðìëÿþò, ÷òîáû 
çàâûñèòü ðàñõîäû è óéòè îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ñëåäîâà-
òåëþ ïðåäñòîèò â òàêîì ñëó÷àå âûÿñíèòü: áûë ëè êóïëåí 
â äåéñòâèòåëüíîñòè òîâàð? Áûë ëè ðåàëèçîâàí ñîîòâåò-
ñòâóþùèì êîíòðàãåíòîì? È ÿ ïîìîãàþ ñëåäîâàòåëþ â 
ïîëó÷åíèè íóæíîé èíôîðìàöèè. Íà íàñòîÿùèé ìîìåíò 
ñåìü ïîñòàíîâëåíèé íà ðóêàõ, íî íåïîñðåäñòâåííî â 
ïðîèçâîäñòâå òðè ìàòåðèàëà. 

– Âàøà ðàáîòà òðåíèðóåò íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Êàêîé èç âèäîâ ýêñïåðòèçû ðàçâèâàåò åå áîëüøå 
âñåãî?

– Ïîæàëóé, ïî÷åðêîâåä÷åñêàÿ. Ýòîò äîïóñê ÿ ïîëó÷à-
ëà â Âîëãîãðàäñêîé àêàäåìèè ÌÂÄ. Ïî÷åðêîâåä÷åñêàÿ 
ýêñïåðòèçà – ýòî íå òîëüêî ñðàâíåíèå èññëåäóåìîãî 
îáúåêòà ñ îáðàçöàìè, íî è äèàãíîñòè÷åñêèå âîïðîñû, 
íàïðèìåð, óñòàíîâëåíèå ïîëà, âîçðàñòà èëè ñîñòîÿ-
íèÿ èñïîëíèòåëÿ ðóêîïèñè. Îò ïðàâèëüíîãî îòáîðà îá-
ðàçöîâ çàâèñèò è âûâîä ýêñïåðòà. Åñëè èññëåäóåìûé 
îáúåêò ïðîñò, ìàëîèíôîðìàòèâåí, ëèáî íåñîïîñòàâèì 
ñ îáðàçöàìè, òî è äàòü çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòó íå ïðåä-
ñòàâèòñÿ âîçìîæíûì. Âàæíî óñòàíîâèòü ñóùåñòâåííûå 
ñîâïàäàþùèå èëè ðàçëè÷àþùèåñÿ ïðèçíàêè, ïðàâèëü-
íî ðàñöåíèòü ïðèçíàêè íåîáû÷íîñòè âûïîëíåíèÿ, âåäü 
íàðóøåíèå êîîðäèíàöèè äâèæåíèé ïðè âûïîëíåíèè ðó-
êîïèñíûõ çàïèñåé ìîæåò áûòü ðåçóëüòàòîì ñîñòîÿíèÿ 
ïèøóùåãî, åãî ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, 
à ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïîäðàæàíèè. 

– À íà äîìàøíèõ âû ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü 
òðåíèðóåòå?

– (Ñìååòñÿ). Äà, íà âíóêå. Îí íåäàâíî ðîäèëñÿ è ìå-
íÿåòñÿ áóêâàëüíî íà ãëàçàõ. 

– Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íàøå îáùåñòâî áûëî áî-
ëåå ãóìàííûì è öèâèëèçîâàííûì, êîãäà âàø âíóê 
âûðàñòåò!

Ìàäèíà ÒÅÇÈÅÂÀ

Дружба народов

Âäîõíîâëåííûå ðîëüþ æåíùèíû
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специалист – специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием заявлений в уполномо-
ченной организации; 

развитие застроенной территории – обеспечение при осуществлении градостроительной деятель-
ности благоприятных условий и безопасности жизнедеятельности человека путём:

- сноса аварийных домов, признанных аварийными в соответствии с Положением   «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47;

- сноса или реконструкции многоквартирных домов на основании муниципальных адресных про-
грамм;

исполнитель – специалист уполномоченного органа, обеспечивающий предоставление муниципаль-
ной услуги;

предоставление муниципальной услуги в электронной форме – предоставление муниципальной ус-
луги с использованием информационно -

- телекоммуникационных технологий, включая использование единого Портала государственных 
и муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осу-
ществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия между государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Прави-
тельством Российской Федерации; 

портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обе-
спечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также  
доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для 
распространения с использованием сети Интернет и размещенным в муниципальных информационных 
системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг;

межведомственный запрос – документ на бумажном носителе или в форме электронного документа 
о предоставлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, направленный уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, в организацию,  
участвующую  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  на 

основании запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о муниципальной услуге, месте нахождения и графиках работы органов, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, предоставляется:
- в органе предоставления муниципальной услуги, расположенном по адресу: 362000 г.Владикавказ, 

ул.Ватутина 17 с использованием средств телефонной связи:  телефон8(8672) 537894;
график (режим) работы органа предоставления муниципальной услуги:
понедельник – пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;
в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на один час;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни;
-  в   уполномоченном   органе,    расположенном    по    адресу:362000 г.Владикавказ, ул.Ватутина 

17 с использованием средств телефонной связи:  телефон8(8672) 537894;     
график (режим) работы уполномоченного органа:
понедельник – пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;
в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на один час;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 

1.4.2. Сведения об организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:
Управление  Федеральной  службы   государственной   регистрации, кадастра  и   картографии  

по   РСО-Алания (далее – Управление  Росреестра   по РСО-Алания, расположенное по адресу: 36200, 
г.Владикавказ, ул.Первомайская 32а;

в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на один час;
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни;
- Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Владикавказа, располо-

женный по адресу: 36200,  г.Владикавказ, ул.Ватутина 17 с использованием средств телефонной связи:  
телефон 8(8672) 537894;

график (режим) работы:
понедельник – пятница: с 9.00-13-00ч., с 14.00 до 18.00;
в день, предшествующий праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на один час;
1.4.3. При предоставлении муниципальной услуги предоставляются консультации:
- о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты, интернет-сайте и режиме 

работы исполнителей и уполномоченного органа;
- о порядке оказания муниципальной услуги;
- о перечне документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- об оперативной информации по предоставлению муниципальной услуги:
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия) исполнителей и (или) уполномоченного 

органа, нарушающих права и законные интересы заявителей.
1.4.4. Способы получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
Консультирование получателей муниципальной услуги организуется путем:   
- индивидуального консультирования;
- публичного консультирования.
1.4.5. Индивидуальное консультирование.
Специалист уполномоченного органа, осуществляет прием и консультирование заявителей в упол-

номоченной организации  по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Консультации проводятся письменно, устно, в том числе по телефону, либо посредством электрон-

ной почты.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- сведения о результатах оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю;
- адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений или действий  (бездействия), принятых или осуществленных в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
1.4.6. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой ин-

формации  (далее - СМИ) - радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
1.4.7. Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации  (размещения)  

информационных  материалов в печатных СМИ и на Интернет-сайте.
1.4.8. Письменные разъяснения предоставляются уполномоченным органом при наличии письмен-

ного обращения получателя муниципальной услуги.
Ответ направляется письмом, электронной почтой или передается       на  руки  в зависимости от 

способа обращения получателя муниципальной услуги –  или способа направления ответа, указанного 
в письменном обращении получателя муниципальной услуги.

При письменном консультировании ответ направляется получателю муниципальной услуги в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения.

1.4.9. Порядок получения заявителями информации о предоставлении  муниципальной услуги с ис-
пользованием информационных технологий.

Информация о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде размещается:
- на портале государственных и муниципальных услуг по РСО-Алания;
- на официальном Интернет-сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа на 

странице уполномоченного органа.
1.4.10. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационных 

стендах в уполномоченном органе и помещении, предназначенном для приема юридических и физиче-
ских лиц. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование    муниципальной    услуги: «Принятие решения о предоставлении земельных 

участков в собственность бесплатно для строительства в границах застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, или об отказе в принятии такого решения» на территории 
города Владикавказа (юридические лица и индивидуальные предприниматели)».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного самоуправления 
г.Владикавказа, ее предоставление обеспечивается на базе МФЦ. 

2.3. Организация, принимающая участие в обеспечении предоставления муниципальной услуги, 
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-
Алания.  

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставле-
нии земельных участков в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, или 
об отказе в его предоставлении с указанием причин. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня приема 
документов специалистом уполномоченного органа, осуществляющим прием заявлений в МФЦ.

2.7. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный  кодекс  Российской Федерации;
Градостроительный  кодекс  Российской Федерации;
Федеральный закон  от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»;
Федеральный  закон  от 18.12.2006  № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Устав АМС г.Владикавказа;
постановление АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении Порядка разработки ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Регламент работы АМС г.Владикавказа;
настоящий Административный регламент; 
иные нормативные правовые акты.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги:
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги:
заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту;
 документ, удостоверяющий личность заявителя;    
 документ, подтверждающий правомочия представлять интересы заявителя.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных 

данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 
таких персональных данных может   осуществляться    с   согласия    указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно  представляет  документы, подтверж-
дающие получение   согласия указанного лица или его законного   представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица. Документы,   подтверждающие   получение   согласия, могут быть 
представлены   в   том   числе   в форме электронного документа. Действие настоящего абзаца не   рас-
пространяются   на   лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено   уполномоченным   федеральным   органом исполнительной власти.

2.8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении организации, принимающей участие в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на приобретённые жилые помещения в соответствии с условиями заключенного с заявителем 
договора о развитии застроенной территории;

2) проект планировки и проект межевания застроенной территории;
3) договор о развитии застроенной территории;
4) постановление о предварительном согласовании предоставления  земельного участка.
 В подтверждение исполнения своих обязанностей по заключенному с АМС г.Владикавказа договору 

о развитии застроенной территории заявитель имеет право предоставить дополнительные документы. 
2.9. Юридическое лицо, обратившееся с заявлением, несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской  Федерации  за  достоверность сведений, содержащихся в представленных 
им документах.

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

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- не представлены в полном объеме документы, определенные пунктом 2.8.1. настоящего Админи-

стративного регламента;
 - представленные заявителем документы имеют серьёзные повреждения, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, приписки, зачёркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления;

- документы исполнены карандашом;
- представленные документы не поддаются прочтению;
- предоставленные документы составлены на иностранном языке без надлежащим образом заве-

ренного перевода на русский язык.     
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- неисполнение заявителем обязанностей, предусмотренных договором о развитии застроенной 

территории в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

- неисполнение заявителем обязанностей, предусмотренных договором о развитии застроенной 
территории в соответствии с пунктами 4, 5 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (если договором о развитии застроенной территории не предусмотрено иное).»; 

- заявление (приложение № 1 к Административному регламенту) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в помещении МФЦ 

специалистом уполномоченного органа.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов о предоставлении му-

ниципальной услуги, получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 30 мин.

Срок регистрации запроса заявителя  о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме составляет не более 15 мин.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Уполномоченная организация размещена с соблюдением условий пешеходной доступности от оста-

новок общественного транспорта.
Территория, прилегающая к зданию, оборудована автомобильными стоянками, стоянками транспор-

та инвалидов-колясочников, стойками для велосипедов, с обеспечением получателям услуг бесплатного 
доступа к парковочным местам.  

Сектор ожидания оборудован стульями, креслами, столами (стойками) для возможности оформле-
ния документов.

Сектор информирования граждан, предназначенный для ознакомления с информационными мате-
риалами, оборудован  информационными стендами

с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Место для приема заявителя оснащено стулом и столом (стойкой) для  обеспечения возможности 

оформления документов.
2.15. Показатели  доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- достоверность предоставляемой информации.
2.15.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются:
- удобный график работы уполномоченной организации;
- удобное территориальное расположение уполномоченной организации;
- время ожидания при получении муниципальной услуги;
- количество документов, запрашиваемых у заявителя, для предоставлении муниципальной услуги. 
2.15.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка исполнителей органа предоставления муниципальной услуги; 
- высокая культура обслуживания заявителей;
- возможность получения услуги в помещении многофункционального центра;
- возможность  получения   информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
2.15.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются:
-  строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим 

Административным регламентом;
- количество обоснованных обжалований решений органа предоставления муниципальной услуги и 

уполномоченного органа.
2.15.5. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 

устной и письменной форме, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Административная процедура по предоставлению муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:
- прием документов от заявителя; 

( ро ол ение. Начало  21, 22, 23, 24, 25)
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- рассмотрение заявления;
- формирование и направление запросов в Управление Росреестра по РСО-Алания; 
- принятие решения о предоставлении земельного участка.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной услуги 

служит обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги и наличие пакета документов, 
указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента.

3.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия. 
Специалист, осуществляющий консультирование, прием и выдачу документов   в    целях     предо-

ставления     муниципальной    услуги,    несет 
ответственность: 
- за качество и полноту предоставляемой при консультировании информации;
- за прием и выдачу документов в соответствии с требованиями, определенными настоящим Адми-

нистративным регламентом.
Исполнитель, обеспечивающий предоставление муниципальной услуги,  несет ответственность:
-  за сохранность документов;
- за соблюдение установленного срока рассмотрения заявлений в соответствии с настоящим Адми-

нистративным регламентом. 
Руководитель уполномоченного органа несет ответственность: 
- за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
3.2. Содержание административного действия, продолжительность или максимальный срок его вы-

полнения.
3.2.1. Сроки выполнения административных процедур исчисляются в календарных днях.
3.2.2. В день обращения заявителя специалист, осуществляющий прием документов, принимает 

заявление, оформленное согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, с 
пакетом документов, обеспечивает их проверку и регистрацию в журнале регистрации заявлений.

Датой приема документов является дата их получения специалистом уполномоченного органа, осу-
ществляющим прием заявлений в уполномоченной организации. 

При предоставлении заявителем документов специалист, уполномоченный принимать документы, 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия  представителя заявителя действовать от 
имени заявителя.

Специалист проверяет представленные документы, удостоверяясь, что:
- документы предоставлены в полном объёме в соответствии с п. 2.8.1. настоящего Администра-

тивного регламента; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом, не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
Специалист обязан разъяснить  причины,  в  связи  с  которыми возникли препятствия в приеме 

документов, и обозначить меры по устранению названных причин.
3.2.3.  При наличии оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента,  

специалист  уведомляет  заявителя  о  наличии препятствий в приеме документов для предоставления 
муниципальной  услуги, объясняет содержание выявленных недостатков, предлагает меры по их устра-
нению и возвращает представленные документы заявителю.

В случае отказа или невозможности устранить выявленные недостатки заявителю выдается пись-
менный отказ по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

Срок оформления, подписания и выдачи письменного отказа – 30 мин.
3.2.4. При отсутствии причин для отказа в приеме документов специалист осуществляет регистра-

цию заявления и представленных документов в журнале регистрации заявлений о предоставлении му-
ниципальных услуг, а также в автоматизированной системе с указанием следующих сведений: порядко-
вый номер записи; дата приема заявления и документов; данные о заявителе; тема обращения. 

Специалист оформляет расписку согласно приложению № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту о приеме документов с отметкой о дате получения, порядковом номере записи, количестве 
и наименовании принятых документов. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй  
приобщается к поступившим документам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему пакета документов - не 
более 40 минут.

3.2.5. Специалист, принявший документы, формирует пакет документов, указанных в расписке, го-
товит к нему контрольную карточку с указанием в ней следующих сведений:

- наименование организационно-правовой формы, ОГРН, ИНН, КПП заявителя, его место нахождения; 
- исполнитель в лице руководителя уполномоченного органа предоставления муниципальной услуги;
- контролер и срок исполнения;
- подпись специалиста, принявшего заявление и дату его принятия.
Максимальный срок выполнения действия  составляет не более 5 мин.
3.2.6. Специалист, принявший заявление и документы, осуществляет их регистрацию и передачу в 

уполномоченный орган в течение 1 дня.
В порядке делопроизводства документы направляются руководителю  уполномоченного органа. 

Максимальный срок  выполнения административной процедуры – 1 день.
3.2.7. Руководитель уполномоченного органа в течение 1 дня со времени поступления документов 

назначает исполнителя для рассмотрения документов.
3.2.8. При рассмотрении вопроса о предоставлении земельного участка исполнитель:
- осуществляет проверку наличия утверждённого проекта планировки и проекта межевания застро-

енной территории, находящихся в  отделе планирования и развития территорий комитета архитектуры, 
развития и реконструкции АМС г.Владикавказа;

-  направляет в порядке межведомственного взаимодействия  в течение 2 дней запросы в комитет 
градостроительства АМС г.Владикавказа сельсовета о предоставлении договора о развитии застроен-
ной территории, а также в Управление Росреестра по РСО-Алания о  правах на приобретённые жилые 
помещения в соответствии с условиями заключенного с заявителем договора о развитии застроенной 
территории.  

Межведомственный запрос должен содержать сведения, указанные в части 1 статьи 7.2 Федераль-
ного закона от 07.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

3.2.9. Управление Росреестра по РСО-Алания предоставляют запрашиваемую исполнителем инфор-
мацию в течение  5 рабочих дней. 

Непредоставление (несвоевременное предоставление) по межведомственному запросу документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может являться основани-
ем для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. Органы (организации), участвующие 
в межведомственном информационном взаимодействии, обязаны обеспечить конфиденциальность и 
безопасность персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.10. При получении ответа из Управления Росреестра по РСО-Алания  договора о развитии за-
строенной территории исполнитель проводит экспертизу представленных документов.

Срок выполнения 2 дня.
 По результатам экспертизы исполнитель даёт предложения руководителю уполномоченного органа 

о подготовке проекта постановления о предоставлении земельных участков в границах застроенной 
территории, в отношении которых принято решение о развитии, или об отказе в их предоставлении.  

Срок выполнения действия – 2 дня.
3.2.11. Проект постановления визируется руководителем уполномоченного органа в течение 2 дней.
3.2.12. После визирования руководителем уполномоченного органа проект постановления АМС 

г.Владикавказа о предоставлении муниципальной услуги передаётся в орган предоставления муници-
пальной услуги для:

- проведения лингвистической экспертизы - в течение 1 дня;
- проведения правовой экспертизы - в течение 4 дней;
- согласования и подписания проекта постановления главой АМС г.Владикавказа - в течение 2 дней.        
3.2.13. Принятое постановление АМС г.Владикавказа регистрируется в установленном порядке.
Срок выполнения действия – не более 3 дней. 
3.3. Выдача заявителю постановления АМС г.Владикавказа.
3.3.1. После регистрации постановления в АМС г.Владикавказа: 
- для заявителей, изъявивших желание лично получить решение о предоставлении земельных участ-

ков  или отказе в его предоставлении, копия  постановления АМС г.Владикавказа направляется в по-
рядке делопроизводства  в МФЦ. Срок выполнения действия – 1 день.

Выдача документов производится специалистом в помещении МФЦ лично заявителю или его до-
веренному лицу при наличии доверенности, заверенной нотариально, под роспись  в журнале единой  
формы,  предусмотренной Инструкцией по делопроизводству в АМС г.Владикавказа в указанное в рас-
писке время;

- для заявителей, желающих получить решение о предоставлении земельного участка или об от-
казе в его предоставлении по почте, копия постановления АМС г.Владикавказа направляется в порядке 
делопроизводства в уполномоченный орган. Срок  выполнения действия – 1 день.

Исполнитель уполномоченного органа направляет по адресу, указанному в заявлении, копию по-
становления АМС г.Владикавказа о предоставлении муниципальной услуги или об отказе не позднее 
одного дня с даты принятия постановления. 

3.4. лок-схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги представлена  в   приложении   
№ 3   к   настоящему   Административному регламенту.

3.5. Особенности  предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
В случае направления документов в электронном виде через электронную почту, региональный 

портал или информационно – телекоммуникационные сети общего пользования:
- заявление заполняется в электронном виде по предоставленной на региональном портале или в 

информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования электронной форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

- документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, сканируются, фор-

мируются в архив данных и заверяются электронной цифровой подписью (далее –  ЦП).
При поступлении заявления и документов в электронном виде специалист   по   приему  и   выдаче 

документов регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их получения, и осущест-
вляет их передачу на исполнение в порядке делопроизводства. 

Срок выполнения действия составляет 1 день.
Дальнейший порядок выполнения административного действия  определен пунктом 3.2. настоящего 

Административного регламента.

4. Формы  контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-

тем проведения проверок соблюдения исполнителем положений настоящего Административного регла-
мента, включает в себя  выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия  
(бездействие) должностных лиц.

4.2. Внутренний контроль за соблюдением последовательности административных процедур, уста-
новленных настоящим Административным регламентом, осуществляется   руководителем   уполномо-
ченного органа,  главой АМС г.Владикавказа.

4.3. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляют органы прокуратуры и другие уполномоченные федеральным законом органы, осуществляющие 
надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами требований за-
конодательства Российской Федерации, а также заявитель.

4.4. Должностные лица несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности выполнения Персональная  ответственность  должностных  лиц,  исполняющих обязанности 
по предоставлению муниципальной услуги, закреплена их должностными инструкциями. 

4.5. За несоблюдение последовательности действий, определенных административными процеду-
рами  по предоставлению муниципальной  услуги, и принятие необоснованных решений виновные несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа и исполнителей, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также муниципальных 
служащих уполномоченного органа
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муни-
ципального служащего, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-

Алания, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-
Алания, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу. алобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

алоба может быть:
- алоба может быть направлена по почте, через уполномоченную организацию, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

- направлена в электронном виде – через Интернет-приемную официального сайта ( Интернет – 
Портала)

- принята при личном приеме заявителя.
алоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  лица органа,  
предоставляющего  муниципальную услугу, или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте  нахождения  заявителя – юридического  лица, а 
так же номер  (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, или муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.3. алоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами РСО-Алания, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Административного регламента не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Основанием для начала досудебного обжалования является жалоба (обращение), поступившая  
лично от заявителя (уполномоченного лица)   или  направленная в виде почтового отправления или в 
электронном виде.

5.8. Заявитель  имеет право на получение информации и документов в уполномоченном органе, не-
обходимых  для обоснования и рассмотрения  жалобы.

5.9. Данные нормы не применяются, если федеральным законом  установлен иной порядок обжа-
лования.

6. Особенности договора купли-продажи
6.1. В случае предоставления юридическому лицу земельного участка   для комплексного освоения 

территории указанное юридическое лицо должно заключить договор о комплексном освоении террито-
рии одновременно с заключением договора аренды такого земельного участка.

6.2. Договор аренды земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, за исключением случая предоставления земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, должен предусматривать обязательство сторон договора 
аренды такого земельного участка обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории (в 
том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в соответствии 
с графиками, содержащимися в договоре о комплексном освоении территории, в отношении каждого 
предусмотренного мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 
работ, а также ответственность сторон за невыполнение указанного обязательства и право сторон на 
расторжение этого договора аренды в одностороннем порядке в случае невыполнения указанного обя-
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зательства.

6.3. Для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства  - на срок от 3 до 5  лет 
в случае предоставления земельного участка юридическому лицу 

Приложение № 1 
к Административному  регламенту предоставле-
ния   муниципальной  услуги «Принятие решения

 о предоставлении земельных участков в соб-
ственность бесплатно для строительства в границах 

застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, или об отказе 

в принятии такого решения» на территории МО 
г.Владикавказ

Главе АМС г.Владикавказа
Заявитель

___________________________
Полное наименование,

_________________________________________________
организационно-правовая форма ОКАТО/ОГРН/ ИНН,/  

___________________________________________________
 КПП/ОГРНИП, наименование налогового органа, 

поставившего юридическое лицо на учет по месту нахождения 
обособленного подразделения, почтовый индекс 

и место нахождения юридического лица 
Тел.__________________________________

e-mail__________________________________

Н  

          Прошу    предоставить   бесплатно в собственность земельный   участок,  расположенный  в 
границах территории, ограниченной ул.   _______________,

 площадью ____________ кв. м,  в целях развития застроенной территории 
на   основании   договора   о   развитии  застроенной территории. 
          Обязанности,    предусмотренные   пунктами   3 - 5  части  3  статьи
 46.2 Градостроительного кодекса РФ, выполнены в полном объеме:
1.                    
                    (обязанности застройщика по подготовке проекта планировки застроенной территории,
                                                    включая проект межевания застроенной территории)     
2. 
(обязанности  застройщика   по  созданию  либо  приобретению  и  передаче  в  государственную 

или в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражда-
нам,  выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма  специализированных жилых помещений)  

3. 
(обязанности застройщика по уплате выкупной цены за жилые помещения в многоквартирных до-

мах,  признанных аварийными и подлежащими сносу) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Информацию о результате предоставления муниципальной услуги прошу напра-

вить___________________________________________________________  
      (указывается способ получения ответа: на руки, почтой и т.д.)

      Дата                                                                                   Подпись заявителя

Продолжение приложения № 1
О

на обработку персональных данных

, ___________________________________________________________
                                            Фамилия, имя, отчество лица (законного представителя)
_________________________________________________________________
                                                                  адрес проживания
паспорт____________, выдан ________________________________________
                            серия, номер                                            когда, кем

даю согласие АМС г.Владикавказа
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обра-

ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) способами, 
не противоречащими закону, моих персональных данных /персональных данных

_________________________________________,    законным представителем
                                        Ф.И.О.
которого я являюсь на основании ___________________________________,
                                                                  (документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя)
а именно: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, родственных отношений, 

документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении), гражданстве, сведений о 
доходах, сведений об имуществе, находящемся в собственности, о наличии тяжелой формы хрониче-
ского заболевания и др.), 

в  целях   предоставления   муниципальной  услуги  «Принятие решения о  предоставлении зе-
мельных участков в собственность бесплатно для строительства в границах застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, или об отказе в принятии  такого решения»   на 
территории  МО г.Владикавказ.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного обращения.
Настоящее согласие действует на время предоставления муниципальной услуги.
«___» _________ 20___ г. _____________________________________»
                                             (подпись лица (законного представителя) 

Приложение № 2
к Административному регламенту   предоставления  

 муниципальной  услуги «Принятие решения 
о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение

 о развитии, или об отказе в принятии такого 
решения» на территории МО г.Владикавказ

в получении документов для предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно в границах 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, или об отказе  в  принятии такого 
решения» на территории г.Владикавказа

Орган предоставления услуги:_______________________________________
Мною,___________________________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)
Приняты от _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Действующего по доверенности от ____________  № ___________________
Выданной ________________________________________________________
Следующие документы

№ Наименование  документа, входящего в 
исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель должен представить 
самостоятельно

Оригинал (количество 
листов)

Копия (количество 
истов)

№ Наименование документа, входящего в 
исчерпывающий перечень документов, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе

Предоставлен заявителем 
по собственной иници-

ативе

Находится в рас-
поряжении органа 
предоставления 
услуги либо будет 
получен в порядке 
межведомственного 
взаимодействия

Оригинал 
(количество 
листов)

Копия 
(коли-
чество 
листов)

  
Документы принял                                            ___________________________
                                                            (подпись сотрудника, принявшего документы)
Документы сдал
_________________________                                                    ______________________      
                      (Ф.И.О. заявителя (представителя)                               (подпись)                                                              
                                                                               __________________________
                                                                                    (дата выдачи расписки)
Дата выдачи итоговых документов                                         _________________________

Приложение № 4                                        
 к  Административному регламенту предоставления   

муниципальной  услуги «Принятие решения о предоставлении 
земельных участков в собственность бесплатно  

для строительства в границах застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, 

или об отказе в принятии такого решения» на территории 
МО г.Владикавказ                                                                                                                                      

                        _____________________________________
_____________________________________

     (Ф.И.О.  заявителя, наименование юридического лица)

О Н
об отказе в приёме документов, предоставленных заявителем для предоставления  муниципаль-

ной услуги «Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно  для 
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 

или об отказе в принятии такого решения» на территории  МО г.Владикавказ
 Вам отказано в приеме документов, предоставленных Вами для получения муниципальной 

услуги в __________________________________
                                                                                                                    (указать орган либо 

учреждение, в которое поданы документы)
по следующим основаниям__________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________
(указываются причины отказа в приеме документов со ссылкой на правовой акт)
После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за предоставлением муници-

пальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать отказ в приеме докумен-

тов в досудебном порядке путем обращения с жалобой  в _______________________________________
________________,

а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные органы.
___________________________________                      ___________________
  (Специалист уполномоченного органа)                               (подпись)
                                                

Приложение № 3                                                                                                                         
 к Административному  регламенту предоставления   

муниципальной  услуги «Принятие решения о предоставлении 
земельных участков в собственность бесплатно для строительства 

в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, или об отказе в принятии 

такого решения» на территории МО г.Владикавказ
 

О -
ро е р  о ре оста лени  ни и ал но  сл и « рин тие ре ени

о ре оста лении е ел н  частко   со ст енност  ес латно  рани а  
территории,  отно ении которо  рин то ре ение о ра итии, или о  отка е 

 рин тии тако о ре ени » на территории О . ла ика ка

Обращение заявителя в ТОГКУ 
«МФЦ» для предоставления 
муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления 
в уполномоченном органе.  
Срок – 1 день

кспертиза полученных 
документов. Срок – 2 дня. 

Подготовка проекта
постановления о предоставлении
муниципальной услуги или отказе 
в ее предоставлении.  
Срок – 3 дня.

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                               № 2568

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но  сл и
« о ск а ител  к части   а к ионе о ро а е е ел н  частко  и  е ел н  

частко , на о и с   ос арст енно  или ни и ал но  со ст енности, ли о ра а на 
акл чение о о оро  арен  е ел н  частко  и  е ел , на о и с   ос арст ен-
но  или ни и ал но  со ст енности, л  или но о строител ст а, о исание ротокола 
о ре л тата  а к иона о ро а е е ел н  частко  и  е ел , на о и с   ос ар-
ст енно  или ни и ал но  со ст енности, ли о ра а на акл чение о о оро  арен  
е ел н  частко  и  е ел , на о и с   ос арст енно  или ни и ал но  со -
ст енности, л  или но о строител ст а, акл чение о о ора к ли- ро а и или арен  
е ел но о частка о ре л тата  а к иона о ро а е е ел но о частка и  е ел , на-
о и с   ос арст енно  или ни и ал но  со ст енности, ли о ра а на акл чение 
о о ора арен  е ел но о частка и  е ел , на о и с   ос арст енно  или ни и-
ал но  со ст енности, л  или но о строител ст а»

Прием заявления в МФЦ. Регистрация заявления в 
органе предоставления муниципальной  услуги и пере-
дача документов в уполномоченный орган. – 2 дня.

Подготовка и направление запросов в комитет градо-
строительства и Управление Росреестра по РСО-Алания 
Срок – в течение 2 дней. Получение ответов на запросы. 
Срок – в течение 5 рабочих дней.  

Визирование проекта постановления руководителем 
уполномоченного органа – в течение 2 дней

Регистрация постановления в установленном 
порядке – 3 дня

Направление заявителю копии постановления 
АМС г.Владикавказа - в течение одного дня с 
даты принятия постановления



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹26 (2058) 
15 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã.8

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Допуск заявителя к участию в аукционе по продаже земельных участков из земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для жилищного строительства, подписание протокола о результатах аукциона по продаже земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права 
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для жилищного строительства, заключение договора купли-продажи 
или аренды земельного участка по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для жилищного строительства».

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
— руководителя аппарата АМС  Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

 
УТВЕР ДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от 29.12.2015г. № 2568

Н Н  Н
«Допуск заявителя к участию в аукционе по продаже земельных участков из земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для жилищного строительства, Подписание протокола о результатах аукциона по продаже земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права 
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для жилищного строительства. Заключение договора купли-продажи 
или аренды земельного участка по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для жилищного строительства»

 
I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Допуск заявителя к участию 

в аукционе по продаже земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строи-
тельства, Подписание протокола о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для жилищного строительства. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участ-
ка по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, либо права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строи-
тельства» (далее –  Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) Управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства при осуществлении полномочий по допуску заявителей 
к участию в аукционе по продаже земельного участка и продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
целях жилищного строительства, подписание протокола о результатах аукциона по продаже земельного 
участка и продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в целях жилищного строительства (далее - за-
явители).

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

Заявителями муниципальной услуги являются:  
юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке), а также индивидуальные предприниматели;
физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства).
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинте-

ресованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в 
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1)Информация о местах нахождения, графике работы структурных подразделений администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа, предоставляющих муниципальную услугу.
Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства.
Местонахождение и почтовый адрес Управления муниципальным имуществом, земельными ресур-

сами, архитектуры и градостроительства:
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, кабинеты №303, 307 тел. 53-78-94, 53-05-39.
Режим работы:
Понедельник - пятница: с 9:00 по 18:00.
Перерыв с 13:00 до 14:00.
Выходные дни:  суббота - воскресенье.
График приема граждан:
Понедельник - пятница: с 14:00 до 17:00.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vladikavkaz-

osetia.ru. 
Адрес электронной почты: vladikavkaz@rso-a.ru.
2)Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и му-

ниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о местах нахождения и графике работы Управления муниципальным имуществом, зе-
мельными ресурсами, архитектуры и градостроительства (далее – УМИЗРАГ), а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги размещается:

на официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ и 
официальномсайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных услуг);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной  услуги.
Прием заявителей осуществляется специалистами Управления, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, в соответствии с вышеуказанным графиком приема посетителей и ведется без 
предварительной записи в порядке живой очереди.

1.4.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

1)Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предо-
ставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам УМИЗРАГ, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги;

в письменной форме почтой в адрес администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты администрации: vladikavkaz@rso-a.ru;
2) Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о нормативных правовых актах;
о перечне предоставляемых документов и предъявляемым к ним требованиям;
о времени приёма заявителей;

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муни-

ципальной услуги.
3)Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют.
4)Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
5) Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты 

УМИЗРАГ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересу-
ющую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляю-

щий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинте-
ресованного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты структурного подразделения администрации, участвующие в предоставлении муни-

ципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации либо уполномоченным им 
лицом, и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заин-
тересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

6) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, в том чис-
ле в Федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг Российской Федерации» по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте АМС г.Владикавказа 
vladikavkaz-osetia.ru.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги по вышеуказанным номерам телефонов, адресам электронной почты, указанным 
на официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, а 
также в информационном квитке, выдаваемом заявителю при приеме  обращения. В случае подачи за-
явления на предоставление муниципальной услуги посредством Федеральной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия СМ В, путем отправки сообщений о фиксации результата выполнения отдельных ад-
министративных процедур в личный кабинет заявителя www.gosuslugi.ru.

1.5. Порядок, форма и место размещения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

1) Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (выве-
сках), содержащих информацию о графике (режиме) работы Управления муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, а также при входе в Управление.    
На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации местного самоуправления, 
содержится следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа и адрес электронной почты АМС г.Владикавказа; 

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

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, оказывающих муни-

ципальную услугу;
образцы заполнения заявления.
На официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в сети Ин-

тернет размещаются:
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой государственной 

услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги;
график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги.
Формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
На Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) размещаются:
порядок предоставления муниципальной  услуги;
адрес официального сайта АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, на кото-

ром размещены сведения об услуге;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предо-

ставлении муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой муниципальной 

услуге;
Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график (режим) работы администрации местного самоуправления г.Владикавказа и ее структурных 

подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Допуск заявителя к участию в аукционе по продаже земельных участков из земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для жилищного строительства, Подписание протокола о результатах аукциона по продаже земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права 
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для жилищного строительства. Заключение договора купли-продажи 
или аренды земельного участка по результатам аукциона по продаже земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для жилищного строительства»

2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Владикавказа в лице Управления 

муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридиче-

ские факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача заявителю подписанного договора о задатке;
принятие заявки от заявителя на участие в аукционе;
выдача заявителю протокола об итогах аукциона;
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заключение с заявителем договора аренды земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 (трех) месяцев с моменты 

выпуска извещения о проведении аукциона до даты заключения договора аренды земельного участка.
2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

но-правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом по-

правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 
№7-ФКЗ). Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993г. №237;

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

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 28.09.2010) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16.09.2003). Текст Федерального закона 
опубликован в Российской газете от 8 октября 2003г. №202, в Парламентской газете от 8 октября 2003г. 
№186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003г.    № 40 статья 3822; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ (в ред. от 27.07.2010) «О пер-
сональных данных» (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
08.07.2006). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006г. №165, в 
«Парламентской газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 31 июля 2006г. №31 (часть I) статья 3451;

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 29.06.2010)  «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 21.04.2006). Текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете» 
от 11 мая 2006г. №70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006г. №95, в Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации от 8 мая 2006г. №19 статья 2060;

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

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

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (принят Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Российской Федерации 28.09.2001). Текст Кодекса опубликован в «Россий-
ской газете» от 30 октября 2001г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001г. №204-205, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001г. №44 статья 4147;

Федеральным законом от 25.10.2001 года №137-ФЗ (в ред. от 22.07.2010)  «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 28.09.2001). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 
30 октября 2001г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001г. №204-205, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 29 октября 2001г. №44 статья 4148;

Градостроительным  кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22.12.2004). Текст Кодекса опубли-
кован в «Российской газете» от 30 декабря 2004г. №290, в «Парламентской газете» от 14 января 2005г. 
№5-6, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005г. №1 (часть I) статья 16;

Федеральным законом Российской Федерации  от  24.07.2007 №221-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «О 
государственном кадастре недвижимости» (принят Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 04.07.2007). Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 1 
августа 2007г. №165, в «Парламентской газете» от 9 августа 2007г. №99-101, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2007г. №31 статья 4017;

Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 №122-ФЗ (в ред. от 17.06.2010) «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17.06.1997). Текст Федерального закона опубли-
кован в «Российской газете» от 30 июля 1997г. №145, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 28 июля 1997г. №30, статья 359;

Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 17.09.2013). Текст Устава опубликован 
в газете «Владикавказ» от 13 января 2006г. №1 (367);

решением Собрания представителей г.Владикавказ от 06.08.2009 №6/46 «Об утверждении Положе-
ния о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами г.Владикавказа» 
(с изменениями, внесенными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 06.07.2010 №15/21). 
Текст решения опубликован в газете «Владикавказ» от 19 августа 2009г. №62 (729);

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

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

1) Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявка на участие в аукционе в 
письменной форме.

К заявке на участие в аукционе прилагается:
для физических лиц: 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
документ, подтверждающий поступление задатка на счет  организатора торгов;
доверенность на осуществление действий от имени претендента.
для юридических лиц:
заявка на участие в аукционе (конкурсе);
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица;
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

документом, подтверждающим поступление задатка на счет  организатора торгов;
доверенность на осуществление действий от имени претендента.
2.7.Указание на запрет.
Не допускается требовать от заявителя иные документы,за исключением документов, предусмо-

тренных Земельным кодексом Российской Федерации:
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является несоблюдение требований к их оформлению.
Документы, предъявляемые заявителем или его доверенным лицом, должны соответствовать сле-

дующим требованиям:
полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, (если есть) написаны полно-

стью;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа предоставления муниципальной услуги являются следующие случаи:
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-

зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Отсутствует.
2.11. Порядок, размер и основания платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-

ных услуг.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 
минут. 

2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день поступления в орган местного 

самоуправления или должностному лицу.
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги.

На территории, прилегающей к местонахождению Управления, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ для заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Здание, в котором расположено Управление, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей в Управление. Центральный вход оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и графике работы Комитета.

Помещения Управленич, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют установ-
ленным законодательством противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Кабинеты,  предназначенные для приема заявителей муниципальной услуги, оборудованы инфор-
мационными табличками с указанием номера кабинета и названия отделов. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальную услугу. 

Каждое рабочее место специалистов Управления оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствами. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на представление или получение резуль-
татов муниципальной услуги оборудуются стульями.

Места информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным 
стендом и обеспечиваются образцами заполнения документов и бланками заявлений. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность.

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность  в  зоне  доступности  к  основным  транспортным магистралям, хорошие подъ-

ездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги в общедоступных местах в здании администрации местного самоуправления г.Владикавказа,  
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов,  а также помещений, в которых 
осуществляются прием документов от заявителей (их представителей).

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям (их представителям).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги  составляет 3 обращения.
Продолжительность взаимодействия заявителя с уполномоченным работником при предоставлении 

муниципальной услуги - 20 мин.
Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг – нет.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий – существует.
2.17. Иные требования.
Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на офици-

альном сайте АМС г.Владикавказа и на официальном сайте торгов Российской Федерации.
Обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте АМС 

г.Владикавказа форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения

Глава 1. Перечень административных процедур:
1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие процедуры:
1) принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка и продаже права за-

ключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион);
2) подготовка, опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона;
3) заключение договора о задатке;
4) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
5) рассмотрение заявок на участие в аукционе;
6) проведение аукциона;
7) заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Глава 2. Принятие решения о проведении аукциона
2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие принятого 

в отношении земельного участка распоряжения АМС г.Владикавказа о продаже или заключении догово-
ра арендыземельного участка.

2.2. АМС г.Владикавказа организует определение начальной цены предмета аукциона, для чего за-
ключает в соответствии с требованиями гражданского законодательства договор или муниципальный 
контракт на оказание услуг по определению начальной цены предмета аукциона с независимым оцен-
щиком.

Результаты оценки в виде письменного отчета об оценке.
2.3. Специалист АМС г.Владикавказа в течение 45 дней с момента получения отчета об оценке пред-

мета аукциона готовит проект распоряжения о проведении аукциона и осуществляет его согласование.
3.4. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения АМС 

г.Владикавказа о проведении аукциона.
Глава 3. Подготовка, опубликование в официальном печатном издании и размещение на официаль-

ном сайте извещения о проведении аукциона
3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является распоряжения АМС 

г.Владикавказа о проведении аукциона.
Подготовку извещения о проведении аукциона осуществляет специалист АМС г.Владикавказа.
3.2. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в официальном печатном из-

дании, должно содержать следующие сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного 

участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования зе-
мельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения;

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 

времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-

ских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка;
11) проект договора купли-продажи или аренды земельного участка.
3.3. Специалист АМС г.Владикавказа организует опубликование извещения о проведении аукци-
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она в официальном печатном издании, а также размещение извещения на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и официальном сайте торгов Российской Федерации. Текст извещения о проведении 
аукциона специалист администрации передает со служебной запиской начальнику отдела информаци-
онного обеспечения АМС г.Владикавказа.

3.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения аукциона. 

Специалист администрации организует опубликование в официальном печатном издании и раз-
мещение на официальном сайте извещения об отказе в проведении аукциона не позднее следующего 
дня с момента принятия решения об отказе в проведении аукциона. Текст извещения об отказе в про-
ведении аукциона специалист администрации передает со служебной запиской начальнику отдела ин-
формационного обеспечения АМС г.Владикавказа.

Извещение об изменениях, вносимых в порядок и условия проведения аукциона, подлежат опубли-
кованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для опубликования извещений о проведении аукциона 
и размещения их на официальном сайте АМС г.Владикавказа и официальном сайте торгов Российской 
Федерации.

3.5. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование в официальном 
печатном издании и размещение на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Глава 4. Заключение договора о задатке
4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является намерение лица, 

заинтересованного в заключении договора купли-продажи или аренды земельного участка, подать за-
явку на участие в аукционе.

До подачи заявки на участие в аукционе лицо, заинтересованное в заключении договора купли-
продажи или аренды земельного участка, должно заключить с АМС г.Владикавказа договор о задатке 
и внести задаток (реквизиты счета для перечисления задатка указываются в извещении о проведении 
аукциона). 

4.2. Проект договора о задатке публикуется одновременно с извещением о проведении аукциона в 
официальном печатном издании, а также размещается специалистом администрации на официальном 
сайте одновременно с извещением о проведении аукциона. 

4.3. Для заключения договора о задатке лицо, заинтересованное в заключении договора купли-про-
дажи или аренды земельного участка, представляет специалисту АМС г.Владикавказа два подписанных 
им экземпляра договора о задатке. Один экземпляр договора о задатке, подписанный уполномоченным 
со стороны АМС г.Владикавказа должностным лицом, должен быть возвращен лицу, заинтересованному 
в заключении договора о комплексном освоении территории, по истечении трех рабочих дней с момента 
представления договора о задатке специалисту администрации.

4.4. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора о за-
датке.

Глава 5. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе
5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение 

лица, заинтересованного в заключении договора купли-продажи или аренды земельного участка (далее 
- заявитель), либо обращение его уполномоченного представителя с заявкой на участие в аукционе к 
специалисту АМС г.Владикавказа по адресу, указанному в настоящем Административном регламенте. 

Даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе указываются в извещении о проведе-
нии аукциона. Заявка подается в двух экземплярах. К заявке прилагаются документы, перечень которых 
указывается в извещении о проведении аукциона.

5.2. Специалист администрации выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его уполномоченного предста-

вителя;
2) проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя;
3) проверяет представленную заявителем заявку на предмет соответствия ее формы и содержания 

требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона;
4) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления, 

удостоверяясь в том, что:
фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства написаны полностью;
указано полное наименование юридического лица, его местонахождение, основной государствен-

ный регистрационный номер;
указаны реквизиты счета для возврата задатка;
документы не содержат исправлений и помарок;
срок действия доверенности уполномоченного представителя заявителя не истек;
5) консультирует заявителя о порядке и сроках исполнения муниципальной функции;
6) принимает заявку и приложенные к ней документы;
7) регистрирует заявку в день ее поступления.
5.3. Внесение каких-либо изменений и дополнений в представленную заявку и прилагаемые к ней 

документы после подачи заявки не допускаются.
5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление указанных в извещении о проведении аукциона необходимых для участия в 

аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не подтверждение поступления задатка на счет, реквизиты которого указаны в извещении о про-

ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении 

аукциона.
5.5. Заявитель имеет право отозвать принятую специалистом администрации заявку до дня окон-

чания срока приема заявок. Для этого необходимо подать письменное заявление в порядке, предусмо-
тренном для подачи заявки.

5.6. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.
5.7. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявок на участие 

в аукционе являются зарегистрированные заявки на участие в аукционе.

Глава 6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание срока 

приема заявок. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начинается после даты окончания приема 

заявок, указанной в извещении о проведении аукциона.
6.2. Специалист АМС проводит проверку заявки и приложенных к ней документов на отсутствие 

оснований, предусмотренных главой 5 настоящего Административного регламента, и обеспечивает рас-
смотрение заявки на заседании Комиссии по приватизации муниципального имущества, по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров  безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных  договоров, предусматривающих 
переход  прав владения и (или) пользования  в отношении  муниципального имущества, по организации 
и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков из состава земель, находящихся 
в собственности муниципального образования г.Владикавказ на право заключить договора купли-про-
дажи или аренды земельного участка (далее - комиссия). 

Заседания комиссии проводятся в дни, устанавливаемые в соответствии с извещением о проведе-
нии аукциона.

6.3. Для обеспечения работы комиссии специалист АМС в день окончания срока приема заявок 
запрашивает у бухгалтера копии выписок со счета, предназначенного для поступления задатков, для 
установления факта поступления задатка, перечисленного заявителем.

6.4. Комиссия большинством голосов с учетом оснований для отказа, указанных в главе 6 настояще-
го Административного регламента, принимает в отношении каждого из заявителей одно из следующих 
решений:

о признании заявителя участником аукциона;
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии оснований, предусмотренных 

главой 5 настоящего Административного регламента).
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в главе 5 настоящего 

Административного регламента, не допускается.
6.5. В ходе заседания комиссии секретарь ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, ко-

торый должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 

Протокол подписывают председатель и члены комиссии в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания протокола.

6.6. Специалист администрации не позднее следующего дня после дня оформления данного реше-
ния протоколом приема заявок на участие в аукционе уведомляет заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятом решении путем вручения им 
соответствующих уведомлений.

6.7. В день подписания протокола об окончании приема заявок специалист администрации передает 
бухгалтеру копию протокола рассмотрения заявок для возврата задатков заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе.

ухгалтер обязан вернуть внесенные задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, в течение пяти ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

6.8. В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приема заявок специалист админи-
страции передает в день регистрации отзыва заявки бухгалтеру копии следующих документов:

письма заявителя об отзыве заявки;
документа, подтверждающего внесение задатка.

ухгалтер обязан возвратить внесенный задаток заявителю путем перечисления суммы задатка на 
счет, реквизиты которого указаны в заявке, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки. 

В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. Сумма задатка перечисляется на счет, рекви-
зиты которого указаны в заявке.

6.9. Результатом исполнения административной процедуры рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе является подписание протокола об окончании приема заявок.

Глава 7. Проведение аукциона
7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление даты и 

времени, указанных в извещении о проведении аукциона. 
7.2. Проведение аукциона осуществляет комиссия. Аукцион проводит аукционист, который разъяс-

няет участникам аукциона правила проведения аукциона, объясняет, что победителем аукциона стано-
вится участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

7.3. На аукционе могут присутствовать не более двух представителей участника аукциона, имею-
щих доверенности, подтверждающие их право присутствовать на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом 
подписи документов. 

7.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены, в случае если гото-
вы заключить договор в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 

7.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

7.6. Результаты аукциона фиксируются в протоколе, который подписывают председатель комиссии, 
ее члены и победитель аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе также указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) от-

чество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7.7. В день подписания протокола о результатах аукциона специалист администрации передает бух-
галтеру для возврата задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, копии 
следующих документов:

протокола о результатах аукциона,
документов, подтверждающих внесение задатков;
ухгалтер администрации возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, путем перечисления сумм задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках, 
в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

7.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

7.9.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола об окончании 
приема заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

7.10. Специалист администрации информацию о результатах аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня подписания протокола о результатах аукциона опубликовывает в официальном печатном 
издании и размещает ее на официальном сайте АМС г.Владикавказа и официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации.

7.11. Результатом исполнения административной процедуры проведения аукциона является подпи-
сание протокола о результатах аукциона.

Глава 8. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка
8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол о резуль-

татах аукциона.
8.2.В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
8.3. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

8.4. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

8.5. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

8.6. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

8.7. ухгалтер администрации перечисляет денежные средства, поступившие по результатам тор-
гов, в доход бюджета.

8.8. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора аренды 
земельного участка и договора о комплексном освоении территории.

        IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя теку-
щий контроль, проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение административных дей-
ствий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и иными муници-
пальными служащими, ответственными за выполнение административных действий и процедур в ходе 
исполнения муниципальной функции, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных актов осуществляется их руководителями.

4.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с обращениями заинтересованных лиц о ненадле-
жащем исполнении должностными лицами и иными муниципальными служащими, ответственными за 
выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, своих 
обязанностей.

4.4. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.5. Должностные лица и иные муниципальные служащие, ответственные за выполнение админи-
стративных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, несут ответственность за 
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решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе исполнения муниципальной 
функции, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, принятых 
в отношении должностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение админи-
стративных действий и административных процедур при исполнении муниципальной функции, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции местного самоуправления города Владикавказа, а также ее должностных лиц и иных муниципальных 
служащих, ответственных за исполнение муниципальной функции

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) АМС г.Владикавказа и ее должностных лиц, и иных муниципальных служащих, 
ответственных за выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муниципаль-
ной функции.

5.2. Предметом обжалования являются в том числе:
• нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;
• неправомерные действия или бездействие должностных лиц и иных муниципальных служа-

щих, ответственных за выполнение административных действий и процедур в ходе исполнения муници-
пальной функции;

• нарушение положений настоящего Административного регламента;
• некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами и иными 

муниципальными служащими, ответственными за выполнение административных действий и процедур 
в ходе исполнения муниципальной функции;

• решения должностных лиц, принятые в ходе исполнения муниципальной функции.
5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
• если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предпри-

нимателя или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

• если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем 
(обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

• если в обращении обжалуется судебное решение;
• если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица и иных муниципальных служащих, ответственных за выполне-
ние административных действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, а также членов 
их семьи;

• если текст письменного обращения не поддается прочтению;
• если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридическо-

го лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

• если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

• если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение лица, 
подавшего жалобу, о приостановлении ее рассмотрения.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя по-
ступила жалоба.

5.4. алоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации  и федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" gosuslugi.ru, а 
также может быть принята на личном приеме заявителя.

5.5. алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы АМС г.Владикавказа - при обжаловании действий (бездействия) специалиста АМС 

г.Владикавказа.
5.6. алобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-

кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 
ответа.

5.7. алоба в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и иных муниципальных служащих, ответственных за выполнение административных 
действий и процедур в ходе исполнения муниципальной функции, рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих 
решений:

• удовлетворить жалобу;
• отказать в удовлетворении жалобы.
5.9. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу 
электронной почты, указанному в обращении.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
• наименования органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

• номер, дата, место принятия решения, сведения о должностном лице и ином муниципальном 
служащем, ответственном за исполнение муниципальной функции, решения или действия (бездействие) 
которого обжалуются;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, наименование юридического 
лица;

• основания для принятия решения по жалобе;
• принятое по жалобе решение;
• сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
• сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалобы, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.12. Обжалование принимаемых решений при исполнении муниципальной функции на основании 
настоящего Административного регламента осуществляется в порядке, установленном Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                                 № 2569

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но  сл и
« рин тие ре ени  о ре оста лении е ел но о 
частка л  ин и и ал но о или но о строител ст а

  арен  ра анин , акл чение о о ора арен  
е ел но о частка, ре оста ленно о л  ин и и ал но о 
или но о строител ст а ра анин »

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Принятие решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в аренду гражданину, заключение договора аренды земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства гражданину».

2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа   Агаева Г.У.

ла а а инистра ии
. л е о

 
  УТВЕР ДЕН

постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

от 29.12.2015г. №2569

Н Н  Н
«Принятие решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства в аренду гражданину, заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства гражданину»

1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из 
следующих действий:

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных 
целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 
или статьей 39.16 настоящего Кодекса.

2. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предо-

ставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в пре-

доставлении земельного участка для указанных в пункте 1 настоящей статьи целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка;

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанав-

ливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного 

кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать;

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой 
расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, кото-
рый предстоит образовать;

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование 
земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, услов-
ный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", на котором размещен утвержденный проект;

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена 
на бумажном носителе.

3. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного 
документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на офи-
циальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав 
на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

5. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный 
орган совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в со-
ответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре недвижимости", и направляет указанное решение заявителю.

6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основа-
нием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном статьей 
39.17 настоящего Кодекса.

7. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный 
орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

8. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный 
орган совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земель-
ного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в со-
ответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре недвижимости", и направляет указанное решение заявителю.

6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основа-
нием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, установленном статьей 
39.17 настоящего Кодекса.

7. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный 
орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом 
случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или 
уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

8. При заключении договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жи-
лищного строительства или земельного участка в границах населенного пункта для ведения личного 
подсобного хозяйства срок договора составляет  двадцать лет.

Н  НО О О Н  О О  
О НО Н

от 29.12.2015г.                                      №2570

О  т ер ении а инистрати но о
ре ла ента ре оста лени  ни и ал но  сл и
« акл чение о о ора е о е но о ол о ани  
 отно ении е ел но о частка и  е ел , на о и с  
 ос арст енно  или ни и ал но  со ст енности»

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВ ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности».
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2.Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собра-
ния представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
— руководителя аппарата АМС Агаева Г.У.

ла а а инистра ии 
. л е о

УТВЕР ДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 29.12.2015г. № 2570

Н Н  Н
«Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Заключение договора без-

возмездного пользования в отношении земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной соб-ственности»(далее – Регламент) определяет состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур и принятия решений по предоставлению муниципальной 
услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
1.2.1. Заявителями на получение результатов предоставления муници-пальной услуги могут высту-

пать следующие категории граждан и юридиче-ских лиц:
1.2.1.1. органы местного самоуправления на срок до одного года;
1.2.1.2. муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные) на срок до одного года;
1.2.1.3.казенные предприятия на срок до одного года;
1.2.1.4. религиозные организации, если на испрашиваемых земельных участках расположены при-

надлежащие им на праве безвозмездного пользо-вания здания, сооружения, на срок до прекращения 
прав на указанные зда-ния, сооружения;

1.2.1.5. лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" за-ключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструк-цию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств фе-дерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета на муниципальных земельных 
участках, на срок исполнения этих договоров;

1.2.1.6. физические лица, если на земельном участке находится служеб-ное жилое помещение в 
виде жилого дома, предоставленное этому гражда-нину, на срок права пользования таким жилым по-
мещением;

1.2.1.7. некоммерческие организации, созданные гражданами, для веде-ния огородничества или 
садоводства на срок не более чем пять лет;

1.2.1.8. физические или юридические лица с которыми в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государствен-ном оборонном заказе», Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности гос-ударства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюдже-та, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предостав-
ление земельного участка, на срок исполнения указанного кон-тракта.

1.2.1.9. физические или юридические лица, право безвозмездного поль-зования которых на земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной соб-ственности, прекращены в связи с изъятием земельных 
участков для государ-ственных или муниципальных нужд, взамен изъятых земельных участков на срок, 
установленный Земельным кодексом в зависимости от основания воз-никновения права безвозмездно-
го пользования на изъятый земельный уча-сток.

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их представители, уполно-моченные в установленном 
действующим законодательством порядке.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муници-пальной услуги.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1.3.1. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа (далее - администрация), располо-

женного по адресу: г.Владикавказ, пл. тыба,2
График приема граждан: понедельник - пятница с 09.00–13.00 час., с 14.00–18.00 час.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-ставляется заинтересован-

ным лицам оперативно, должна быть четкой, досто-верной, полной.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-ставляется бесплатно

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги и органа, непосредственно предоставляющего муници-

пальную услугу.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в безвозмездное пользова-
ние».

Органом, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу является АМС г.Владикавказа 
(далее – Уполномоченный орган). 

В предоставлении муниципальной услуги участвует в качестве органи-зации, выполняющей обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги Государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг » (МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги администрация осуществля-ет взаимодействие с:
федеральными органами исполнительной власти;
органами исполнительной власти РСО-Алания;
органами местного самоуправления;
Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной ре-гистрации, кадастра и картографии" по РСО-Алания;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-дастра и картографии по 

РСО-Алания; 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное ТИ»;
 ГУП ТИ «Владтехтехинвентаризация».
Согласно Федерального закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 года  "Об ор-ганизации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  АМС        г.  Владикавказа и  МКУ «МФЦ»  не вправе требовать 
от заявителя осу-ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением по-лучения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления такой услуги, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих действий:
- выдача или направление для подписания заявителю проекта договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком в трех экземплярах, если не требуется образование испрашиваемого земель-
ного участка или уточне-ние его границ;

- выдача или направление заявителю решения об отказе в предоставле-нии земельного участка в 
безвозмездное пользование в форме постановления АМС г.Владикавказа.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
Документы, фиксирующие результат предоставления муниципальной услуги, должны быть выданы 

заявителю или направлены ему по адресу, со-держащемуся в его заявлении в срок не более чем трид-
цать дней со дня реги-страции заявления в администрации в соответствии с административной про-
цедурой, предусмотренной п. 3.2.2 настоящего регламента. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 го-да N 51-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ;
- юджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ;
- илищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ "О введении в дей-ствие Земельного кодекса 

Российской Федерации";
- Федеральным законом "О введении в действие илищного кодекса Российской Федерации" от 

29.12.2004 г. N 189-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-пах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государ-ственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним";
- Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
- Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения";
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг"

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О Порядке рассмот-рения обращений граждан 
Российской Федерации";

- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной дея-тельности в Российской Феде-
рации";

- Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-рации от 12.01.2015 N 1"Об 
утверждении перечня документов, подтвержда-ющих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов";

- Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-рации от 14.01.2015 N 7 "Об 
утверждении порядка и способов подачи заяв-лений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земель-ных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения дого-вора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или му-ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственно-сти, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и зе-мельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электрон-ных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", а также требований к их формату";

- Уставом  АМС г.Владикавказа, 
2.5.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень документов, представляемых заявителем при обращении с целью предоставления 

муниципальной услуги:
2.5.1.1. заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка по форме, 

являющейся приложением к настоящему Регламенту (Приложение № 1);
2.5.1.2. документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), яв-ляющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица и его копия;
2.5.1.3 документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-ля (заявителей), в случае, 

если с заявлением обращается представитель за-явителя (заявителей) и его копия; 
2.5.1.4. заверенный перевод на русский язык документов о государ-ственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодатель-ством иностранного государства в случае, если заявителем 
является ино-странное юридическое лицо;

2.5.1.5. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в без-
возмездное пользование без проведения торгов, предусмотренные перечнем, являющимся приложе-
нием к настоящему Регла-менту (Приложение № 2), за исключением документов, указанных в перечне, 
которые запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение зе-мельными участками, посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе.

2.5.2. Предоставление документов, прилагаемых к заявлению при обра-щении заявителя для полу-
чения результата муниципальной услуги, не требу-ется в случае, если указанные документы направ-
лялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления испрашиваемого земельного участка.

2.5.3. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, которые долж-
ны быть предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия, сотрудник администрации запрашивает их самостоятельно в органах и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления орга-низациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы.

2.5.4. В случае если для предоставления муниципальной услуги необхо-димо представление до-
кументов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональ-ных данных ука-
занного лица. Данная норма не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным органом. 

2.5.5. Заявитель вправе подать или направить заявление о предоставле-нии в безвозмездное поль-
зование  земельного участка и представить указан-ные в настоящем пункте документы в администра-
цию или через МФЦ по своему выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов с использованием информацион-но-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.5.6. При подаче заявления при личном обращении в администрацию или в МФЦ лицо, подаю-
щее заявление предъявляет документ, подтвержда-ющий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя заявителя – документ, подтверждающий полномочия представителя, копия которого за-
веряется главой АМС г.Владикавказа, и приобщается к поданному заявле-нию.

2.5.7. Требования к содержанию заявления и прилагаемым документам:
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-кумента, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического ли-ца), а также государственный 

регистрационный номер записи о государ-ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-чением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-сийской Федерации;
5) срок безвозмездного пользования земельным участком с учетом огра-ничений, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-сийской Федерации.
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-

чае, если испрашиваемый земельный участок обра-зовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявите-лем.
9) способ передачи результата предоставления муниципальной услуги.
Прилагаемые к заявлению документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если 

документы являются общедоступными) либо в ко-пиях, заверяемых главой АМС г.Владикавказа после 
сличения с оригиналом.

Тексты документов должны быть написаны разборчиво.
Документы должны быть заполнены в полном объеме.
Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать 

их содержание.
2.5.8. Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии оказа-ния муниципальной ус-

луги, обратившись с соответствующим заявлением, по своему выбору, в администрацию или в МФЦ.
2.6.Исчерпывающий перечень оснований и срок для возврата заяв-ления заявителю.
В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Уполномоченный орган возвращает заявление заяви-телю в случае:
- если заявление о предоставлении земельного участка не соответствует п.  2.5.7. настоящего Ре-

гламента;
- если заявление подано в иной уполномоченный орган;
- если к заявлению не приложены документы, обязательные для пред-ставления заявителем, в со-

ответствии с пунктом 2.5. Регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-ный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражда-нами, для ведения огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства или ком-плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-тель-
ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой не-коммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если зе-мельный участок относится к имуществу общего пользования;

3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за ис-ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-ство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разре-шен-
ным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной соб-ственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже-ние, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участ-ке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-ный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
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в заявлении о предо-ставлении земельного участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-ный участок является заре-

зервированным для государственных или муници-пальных нужд за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-ный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за ис-ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-вершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-ный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для раз-мещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе-
мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-занных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-ный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заклю-чен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-ного значения, объектов 
регионального значения или объектов местного зна-чения;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении ко-торого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного ко-декса Российской Федерации;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Феде-рации и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведе-нии этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его де-ятельности;

13) разрешенное использование земельного участка не соответствует це-лям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень зе-мельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-нии земельного участка 
некоммерческой организации, созданной граждана-ми, для ведения огородничества, садоводства, пре-
вышает предельный раз-мер, установленный в соответствии с федеральным законом;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-ального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соот-ветствии с государственной программой Российской 
Федерации, государ-ственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-пускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предо-ставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-мельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не со-ответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-ключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муници-пальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который рас-положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-ставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-ставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения зе-мельного участка, проекте межевания территории или 
в проектной докумен-тации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок обра-
зован, более чем на десять процентов.

2.8.Размер и способы взимания с заявителя государственной пошлины или иной платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.9.1. Время ожидания в очереди, при подаче обращения на получение муниципальной услуги лично, 

не должно занимать более 15 минут, продолжительность приема у должностного лица не должна превы-
шать 10 минут по каждому заявлению по предоставлению муниципальной услуги.

2.9.2. Время ожидания при получении результатов предоставления муниципальной услуги - не более 
15 минут.

2.10. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений производится уполномоченными сотрудниками адми-нистрации и МФЦ при лич-

ном обращении заявителя, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа.

Документы, поданные заявителем через МФЦ, в течение следующего рабочего дня после их посту-
пления передаются для дальнейшей регистрации и обработки в администрацию.

Регистрация заявлений, при их поступлении, а также доведение заявления до лица, ответственного 
за его обработку осуществляются в порядке общего делопроизводства в администрации.

Заявление регистрируется ответственными сотрудниками администрации в течение одного рабоче-
го дня с момента поступления заявления в администрацию.

Дата регистрации заявления в администрации является началом исчисления срока предоставления 
муниципальной услуги.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожида-
ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставлении муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находится с учетом пешеходной 
доступности не более 10 минут от остановки общественного транспорта и оборудовано входом, обеспе-
чивающим свободный доступ заявителей в помещение, с учетом соблюдения установленного в здании 
пропускного режима.

Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, должно быть обо-
рудовано с соблюдением необходимых мер безопасности.

Места ожидания и приема заявителей, сдачи, получения документов заявителем и заполнения им 
необходимых документов должны быть оборудованы в достаточном количестве стульями, столами, 
письменными принадлежностями.

В помещениях, предназначенных для приема документов, должны размещаться информационные 
стенды, обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге;
б) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, пред-

усмотренных настоящим Регламентом;
в) отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
г) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги через администрацию.
Администрация при предоставлении муниципальной услуги осуществляет взаимодействие с МФЦ в 

соответствии с условиями заключенного соглашения;
При обращении заявителей в администрацию или МФЦ обеспечивается предоставление муници-

пальной  услуги по принципу «одного окна» по месту обращения в порядке и сроки, установленные на-
стоящим Регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур по предоставлению муниципальной ус-
луги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

подача заявления в администрацию или МФЦ;
регистрация поступившего заявления и передача его ответственному исполнителю администрации;
экспертиза документов, представленных заявителем;
подготовка проекта уведомления о возврате заявления заявителю по ос-нованиям, установленным 

п. 2.6. Регламента;
формирование необходимых запросов и осмотр испрашиваемого зе-мельного участка и располо-

женных на нем объектов;
подписание уведомления о возврате заявления заявителю уполномочен-ным лицом администрации 

и передача документов на регистрацию;
подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или проекта реше-

ния об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование;
экспертиза и подписание проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или 

проекта решения об отказе в предоставлении зе-мельного участка в безвозмездное пользование;
регистрация результата рассмотрения представленных заявителем доку-ментов;
выдача или направление заявителю (его представителю) результата рас-смотрения заявления. 
3.1.2. лок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к Регламен-

ту.

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур.
3.2.1. Подача заявления в администрацию или МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в админи-

страцию или МФЦ.
ицом, ответственным за выполнение административной процедуры является специалист админи-

страции или специалист МФЦ, осуществляющие прием заявлений, в зависимости от выбранного за-
явителем учреждения, уполномоченного на прием заявлений на предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры по при-
ему заявления от заявителя зависит от выбранного заявителем способа обращения с заявлением на 
предоставление муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является прием заявления сотрудником администрации 
на регистрацию в автоматизированной системе документооборота.

Подача заявления при личном обращении.
Прием заявления от заявителя при личном обращении осуществляется специалистом администра-

ции или специалистом МФЦ, осуществляющими прием заявлений в зависимости от выбранного заяви-
телем учреждения, уполномоченного на прием заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
соответствии с адресами местонахождения и графиком работы, указанными в пп. 1.3.1.-1.3.2. настоя-
щего регламента.

Предварительно заявитель может получить консультацию специалиста администрации и специали-
ста МФЦ по вопросам комплектности и правильности оформления представляемых документов в соот-
ветствии с графиком (режимом) приема получателей муниципальной услуги.

Максимальное время ожидания приема специалистом – 15 минут.
Максимальное время приема заявителя специалистом – 10 минут.
Перечень необходимых документов и предъявляемые к ним требования представлены в пункте 2.5.1. 

Регламента.
В результате административной процедуры ответственное лицо осуществляет прием документов, 

представленных заявителем при личном обращении, что фиксируется посредством выдачи заявителю 
копии заявления с отметкой специалиста администрации или специалиста МФЦ о его приеме.

В качестве расписки в получении заявления и документов выдается копия зарегистрированного за-
явления. На оригинале заявления заявитель делает запись «расписка получена», дата получения копии 
заявления, подпись, фамилия и инициалы заявителя или его представителя.

МФЦ после получения заявления при личном приеме передает заявление с прилагаемыми докумен-
тами, полученными от заявителя, в администрацию для регистрации не позднее 12 часов 00 минут дня, 
следующего за днем при-ема заявления от заявителя.

Подача заявления посредством почтовой связи на бумажном носите-ле  либо с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа.

Прием заявления, поступившего по почте либо в форме электронного документа осуществляется 
специалистом администрации или специалистом МФЦ, осуществляющими прием заявлений в зависи-
мости от выбранного заявителем учреждения, уполномоченного на прием заявлений на предоставление 
муниципальной услуги, в которое поступило заявление.

Специалист администрации осуществляет прием заявления поступивше-го по почте в порядке об-
щего делопроизводства.

МФЦ, передает заявление с прилагаемыми документами, полученные от заявителя по почте, в ад-
министрацию для регистрации не позднее 12 часов 00 минут дня, следующего за днем приема заявле-
ния от заявителя.

Заявление в электронном виде должно быть представлено заявителем в администрацию или МФЦ 
одновременно с электронным образом докумен-тов, указанных в пункте 2.5.1Регламента и в Приложе-
нии № 2 к Регламенту, в формате PDF, TIF.Заявление в форме электронного документа подписыва-ется 
(заверяется) по выбору заявителя электронной подписью заявителя (представителя заявителя) либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). Средства 
электронной под-писи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению элек-тронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с зако-нодательством Российской Феде-
рации.

Заявление, представленное в виде электронного документа с нарушением порядка и способов по-
дачи заявлений в форме электронных документов, утвержденных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации фе-деральным органом исполнительной власти, а также с нарушением требова-
ний к формату этих заявлений, уполномоченным органом не рассматривают-ся, о чем на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии), не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления 
такого заявления, направляется уведомление.

В случае представления в администрацию заявления и прилагаемых к нему документов в электрон-
ном виде и получения от  администрации на электронную почту заявителя уведомления о том, что за-
явление принято в работу, направление заявления на бумажном носителе не требуется.

Участниками информационного обмена при представлении заявления в электронном виде через 
портал государственных услуг являются юридиче-ские и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, их представите-ли, а также уполномоченный орган, обеспечивающий обмен открытой и кон-
фиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного доку-
ментооборота между  администрацией и заявите-лями.

Участники информационного обмена обеспечивают хранение всех от-правленных и принятых за-
явлений и электронных документов с электронной подписью и сертификатов ключей проверки элек-
тронной подписи, приме-нявшихся для формирования электронной подписи в указанных заявлениях и 
скан-копиях документов.

Сотрудники администрации не реже одного раза в течение рабочего дня проверяют поступление 
заявлений и скан-копий документов на электронную почту администрации.

Сотрудник администрации после получения заявления в электронном виде на портале государ-
ственных услуг должен в течение следующего рабо-чего дня направить уведомление о получении за-
явления на электронную по-чту заявителя.

Датой получения заявления в электронном виде считается дата, указан-ная в уведомлении о резуль-
тате приема заявления.

3.2.2. Регистрация поступившего заявления и передача его ответственному исполнителю админи-
страции.

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и прилагаемых к 
нему документов специалистом администрации, осуществляющим прием заявлений на предоставление 
муниципальной услуги, одним из предусмотренных настоящим регламентом способов:

- при личном обращении заявителя в администрацию;
- через МФЦ, при личном обращении заявителя в МФЦ»;
- посредством почтового отправления в адрес администрации;
- через МФЦ, при направлении заявления заявителем почтой в адрес МФЦ;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного 

документа.
ицо, ответственное за выполнение административной процедуры - специалист администрации, 

осуществляющий прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, который в рамках адми-
нистративной процедуры выполняет следующие последовательные действия: регистрирует в автомати-
зированной системе документооборота полученные заявления и проводит экспертизу.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



«ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ¹26 (2058) 
15 ÌÀÐÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ, 2016 ã.14

Н  НО О О Н  О О  
О Н

от 04.03.2016                              № 57

О несении и енени   рас ор ение  
. ла ика ка а от 08.06.2011 177 «О  т ер ении 
оло ени  о о иссии о со л ени  тре о ани  

к сл е но  о е ени  ни и ал н  сл а и  
 . ла ика ка а и ре лиро ани  кон ликта интересо »

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и 
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, заме-
щающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное рас-
поряжением АМС г.Владикавказа от 08.06.2011 № 177 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и 
урегулированию конфликта интересов» (далее-Положение), следующие изменения:

1.1. Подпункт «б» пункта 10 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального за-

кона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (далее -Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;»;

«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;

1.2. Из пункта 111 Положения четвертое предложение исключить;
1.3. Из пункта 113 Положения второе предложение исключить;
1.4. Дополнить пунктом 114 следующего содержания:
«114 Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, рас-

сматривается Отделом кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.»;

1.5. Дополнить пунктом 115 следующего содержания:
«115. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, должностные лица 
Отдела кадрового обеспечения имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава адми-
нистрации или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-
бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

1.6. Подпункт «а» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 

может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 121 и 122 настоящего Положения;»;

1.7. В пункте 121 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, 
указанных в абзацах третьем и четвертом»;

1.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в от-

ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа. О намерении лично при-
сутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего 
Положения.»;

1.9. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-

данина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, не содержится указания
о намерении муниципального служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании Комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся
лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание
Комиссии.»;
1.10. Дополнить пунктами 192 и 193 следующего содержания:
«192. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 на-

стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-

кона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объ-
ективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального за-
кона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и

уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе
администрации применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.»;
«193. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоя-

щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать,   что   при   исполнении   муниципальным   служащим должностных обязанностей лич-

ная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует муниципальному служащему и (или) главе администрации принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.».

1.11. В  пункте  20  слова  «пунктами 16 - 19, 191 и» заменить словами
«пунктами 16 - 19, 191 - 193 и»;
1.12. В пункте 27 слова «3-дневный срок» заменить словами
«7-дневный срок».
2. Отделу информационного обеспечения (Дзестелова Д.А.)
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Кацеру В.В. 

ла а а инистра ии
. л е о

              
          УТВЕР ДЕНО

распоряжением  администрации местного 
самоуправления  г. Владикавказа

 от 04.03.2016 № 57
О О Н

о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных  служащих АМС г. Владикавказа и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа  и уре-
гулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, 
конституционными законами Республики Северная Осетия-Алания, законами Республики Северная 
Осетия-Алания, актами Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства РСО - Алания, на-
стоящим Положением, распоряжениями главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
(далее – АМС г.Владикавказа).

3. Основной задачей Комиссии является содействие АМС                                 г.Владикавказа:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими г.Владикавказа ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами (далее - требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в АМС г.Владикавказа мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы АМС г.Владикавказа (далее - должности муници-
пальной службы).

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы АМС г.Владикавказа.  
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый главой АМС 

г.Владикавказа  из числа членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в АМС 
г.Владикавказа, секретарь и члены Комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя Комиссии.

В состав Комиссии входят:
а) заместитель  главы администрации (председатель Комиссии), начальник Отдела кадрового обе-

спечения АМС г.Владикавказа по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должност-
ное лицо Отдела кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений                 (секретарь Комиссии), муниципальные служащие из 
подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделе-
ния, других подразделений АМС г.Владикваказа, определяемые его руководителем;

б) представитель (представители) научных  организаций  и   образовательных учреждений   средне-
го,  высшего  и  дополнительного   профессионального образования, деятельность которых  связана   с   
муниципальной   службой.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. исло членов Комис-
сии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не менее одной четверти 
от общего  числа членов Комиссии. 

6.  В случае принятия главой администрации решения о включении в состав Комиссии представите-
лей общественной организации ветеранов, общественного  совета,  профсоюзной организации, создан-
ных  в  АМС  г.Владикавказа,  Отделом кадрового обеспечения согласовании с указанными в настоящем 
пункте лицами, а также с лицами, указанными в подпункте «б»  части третьей пункта 6, осуществляемое 
в 10-дневный срок со дня получения запроса.

7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных 
служащих, замещающих в администрации должности муниципальной  службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот во-
прос,- по решению председателя Комиссии, которые должны быть уведомлены об этом  не менее чем 
за три дня до дня заседания Комиссии.

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в админи-
страции; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам  муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель муници-
пального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня 
до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении кото-
рого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии.  

Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации, недопустимо.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния Комиссии, он обязан за один день до начала заседания заявить об этом.                 

В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

10. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главы администрации в соответствии с пунктом 20 Положения о проверке до-

стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы     в   АМС г.Владикавказа, и муниципальными служащими  АМС  
г.Владикавказа,   и   соблюдения      муниципальными      служащими администрации местного само-
управления  г.Владикавказа требований к служебному поведению,  утвержденного постановлением АМС 
г.Владикавказа от 21.09.2010 №1760 материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов.

б) поступившие в Отдел кадрового обеспечения в установленном порядке:
обращение гражданина, замещавшего в АМС г.Владикавказа должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального за-
кона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

в) представление главы администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции.

г) представление  главой администрации материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»).

д)  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и статьей 641 Трудового кодекса Российской Федерации в администра-
цию местного самоуправления г.Владикавказа уведомление коммерческой или некоммерческой органи-
зации  о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления  данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности 
в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, при условии, что указанному гражданину 
Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
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правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.   

10.1. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта «б»  пункта 10 настоящего 
Положения, содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредстав-
ления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, 
председатель Комиссии может принять решение, указанное в подпункте «а» пункта 19 настоящего По-
ложения. Заключение и принятое на его основе решение доводятся до сведения членов Комиссии на 
ближайшем заседании. 

Указанное лицо в письменном виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение 
трех рабочих дней после его принятия.

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

11.1. Обращение, указанное в абзаце втором  подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, по-
дается гражданином, замещавшим должность  муниципальной службы в АМС г.Владикавказа, в От-
дел кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер её деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по му-
ниципальному управлению в отношении коммерческой  или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). В Отделе кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа осуществля-
ется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения  с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  №273-ФЗ  
«О противодействии коррупции». 

11.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

11.3 Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается 
Отделом кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, которое осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в АМС 
г.Владикавказа, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствия коррупции». 

11.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, рас-
сматривается Отделом кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

11.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, должностные лица 
Отдела кадрового обеспечения  имеют право проводить собеседование с муниципальным  служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава адми-
нистрации или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-
бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

12. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содер-
жащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 12.1. и 12.2. настоящего Положения. 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией   рас-
сматривается  вопрос  о  соблюдении  требований

к служебному поведению и (или) требований  об  урегулировании   конфликта   интересов,   его    
представителя,   членов Комиссии   и   других    лиц,    участвующих    в    заседании     комиссии,  с 
информацией, поступившей в Отдел кадрового обеспечения, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 
«б» пункта 8 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлет-
ворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных 
материалов.

12.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом 
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

12.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10  настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии. 

13. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа. О намерении лично при-
сутствовать на заседании Комиссии муниципальный  служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего 
Положения.

13.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 на-
стоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на за-
седании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание Комиссии.

14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы

в АМС г.Владикавказа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а
также дополнительные материалы.
15. лены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-

шие им известными в ходе работы Комиссии.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 10 настоя-

щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпун-

ктом  «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в АМС г.Владикавказа, и 
муниципальными служащими АМС г.Владикавказа, и соблюдения муниципальными служащими адми-
нистрации местного самоуправления  г.Владикавказа требований к служебному поведению, утверж-
денного постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2010 №1760, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Поло-
жением, названным в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае    Комиссия    рекомендует     главе   администрации    применить   к муниципальному  
служащему   конкретную   меру   ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 10 настоя-
щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования  к служебному   поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов.   В этом    случае   Комиссия  рекомендует 
главе администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоя-
щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 настоя-
щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера   своих     супруги    (супруга)    и     несовершенно-
летних    детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.  В  этом  слу-
чае  Комиссия  рекомендует   главе   администрации 

применить к муниципальному служащему конкретную меру                         ответственности.
19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 10 настоящего Положения, 

Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона                         «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными.

В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации  применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 

19.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объек-
тивными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к 
муниципальному  служащему конкретную меру ответственности.

19.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоя-
щего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует муниципальному  служащему и (или) главе администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его воз-
никновения;

в) признать, что муниципальный  служащий не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 10 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пунктами 16 – 19, 191 – 193 и 201 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 10 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
АМС г.Владикавказа, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008   № 273-
ФЗ  «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе АМС г.Владикавказа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 10 настоящего По-
ложения, Комиссия принимает соответствующее решение.

22. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов администрации, решений или поручений главы администрации, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение главы администрации.

23. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

24. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

25. В протоколе заседания Комиссии указываются:
 а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления информации в администрацию;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. лен Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме   изложить   свое   

мнение,     которое      подлежит      обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 

служащий.
27. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе 

администрации, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по реше-
нию Комиссии - иным заинтересованным лицам.

28. Глава АМС обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть, в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении глава администрации в письменной форме уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы 
администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуж-
дения.

29. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации для 
решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-
та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (без-
действии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

31. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

31.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью муни-
ципального органа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в АМС 
г.Владикавказа, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 10 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего  за днем проведе-
ния соответствующего заседания Комиссии.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также 
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании Комиссии, осуществляются Отделом кадрового обеспечения АМС  г.Владикавказа.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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18 ÌÀÐÒÀ 

íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 
Ì. Çàäîðíîãî 

« О  Н
О »

25 ÌÀÐÒÀ 
íà ñïåêòàêëü ïî ïüåñå 

Ö. Õàìèöàåâà 

«  Н »
Âåòåðàíàì ÂÎÂ
âõîä ñâîáîäíûé.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíõðîííûé 
ïåðåâîä ñïåêòàêëÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Íà÷àëî â 18.00 ïî àäðåñó: 
óë. Òõàïñàåâà, 18. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 
âî Âëàäèêàâêàçå: 

8 (8672) 53-68-13 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÒÅÀÒÐ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Ìíåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. 
Çà ñîäåðæàíèå àâòîðñêèõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò.
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è êëèøå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Âëàäèêàâêàç» 
îáÿçàòåëüíà. 
Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå» 
ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îò-
âåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 17:00
                                          ôàêòè÷åñêè – 17:30

Òèðàæ 2211 ýêç.   Çàêàç ¹ 321

Ó÷ðåäèòåëü  ÀÌÑ  ã. Âëàäèêàâêàçà.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 362040, ïë. Øòûáà, 2.

Ãàçåòà âûõîäèò òðè ðàçà â íåäåëþ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 1330984.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Þæíîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. ÏÈ ¹10-4734 îò 29.05.2002 ã. 

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
362002, óë. Òàìàåâà/Äæàíàåâà, 30/36, 4 ýòàæ. 
Òåëåôîíû:
50-15-10– ãëàâíûé ðåäàêòîð, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà;
50-15-35 – áóõãàëòåðèÿ;
50-15-05 – êîððåñïîíäåíòû; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Îòïå÷àòàíî 
â ÀÎ «Îñåòèÿ-

Ïîëèãðàôñåðâèñ»

362015, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, 
ã. Âëàäèêàâêàç, 

ïð. Êîñòà, 11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Þðèé Êóëîâ;

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – Äèàíà Âàðçèåâà;

êîððåñïîíäåíòû – Òàìàðà Áóíòóðè, Ìàäèíà Òåçèåâà, 

Îëüãà Ñåðãååâà, Åêàòåðèíà Äæèîåâà, Çàðèíà Ìàðãèåâà, 

Åëèçàâåòà ×óõàðîâà, Êðèñòèíà Äçóöåâà;

ôîòîêîððåñïîíäåíòû – Åâãåíèé Ìàðêèí, Àëàíà Êàäçàåâà;

âåðñòêà – Ìàðàò Áàãàåâ, Ìàðãàðèòà Êàëàòîçîâà;  

êîððåêòîðû – Ëèäèÿ Öàõèëîâà, Àëàíà Áèãóëîâà, Àíæåëà Äçàñîõîâà.

ÐÀÇÍÎÅ

• 1892 ã. – äåíü îñíîâàíèÿ ôóòáîëü-
íîãî êëóáà «Ëèâåðïóëü»;

• 1962 ã. – ñîñòîÿëîñü âûñòóïëåíèå 
Äæîíà Êåííåäè, â ãîäîâùèíó êîòî-
ðîãî ÎÎÍ ó÷ðåäèëà Âñåìèðíûé äåíü 
ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ;

• 1990 ã. – Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ áûë 
èçáðàí åäèíñòâåííûì â èñòîðèè Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ïðåçèäåíòîì;

• 2005 ã. – â Èåðóñàëèìå áûë îòêðûò 
íîâûé ìóçåé èñòîðèè õîëîêîñòà «ßä 
Âàøåì».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÐÎÄÈËÈÑÜ:
1930 ã. – Æîðåñ Àëôåðîâ, ñî-
âåòñêèé è ðîññèéñêèé 
ôèçèê, àêàäåìèê, 
íîáåëåâñêèé ëàóðåàò;

1975 ã. –  Åâà Ëîíãîðèÿ, 
àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà;

1979 ã. – Åâãåíèé Öûãàíîâ, 
àêòåð òåàòðà è êèíî.

Calend.ru

Этот день в историир

Праздник

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ…

Óæå ñòàëî òðàäèöèåé, ÷òî èìåí-
íî ýòîò ïðàçäíèê êîëëåêòèâ Òîðãîâî- 
ýêîíîìè÷åñêîãî òåõíèêóìà âî ãëàâå 
ñ äèðåêòîðîì Âàëåðèåì Àáèåâûì îò-
ìå÷àåò ñ ðàçìàõîì. À êàê æå èíà÷å: 
çèìó ïðîâîäèòü, âåñíó âñòðåòèòü, ãî-
ñòåé óáëàæèòü, ñàìèì ïîðàäîâàòüñÿ. 
Ñóäÿ ïî àòðèáóòàì, ïîäîøëè ê äåëó 
ñåðüåçíî è îòâåòñòâåííî. Ïîäãîòîâ-
ëåíà ðàçíîîáðàçíàÿ êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå 
òîëüêî òàëàíòû èç ñàìîãî òåõíèêóìà, 
íî è ó÷àùèåñÿ äðóãèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ê ïðèìåðó, ðåñïó-
áëèêàíñêîãî Êîëëåäæà êóëüòóðû, ïðî-
ôåññèîíàëüíûå èñïîëíèòåëè. 

«Ìû ðàäû êàæäîìó ãîñòþ íà íàøåì 
ïðàçäíèêå, âàøèì óëûáêàì, – ïðè-
âåòñòâîâàë âñåõ ïðèøåäøèõ Âàëåðèé 
Àáèåâ. – Ñ÷àñòüÿ è äîáðà âàì!» Ê ïî-
çäðàâëåíèÿì ïðèñîåäèíèëàñü è âðèî 
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ñåâåðíîé Îñå-
òèè Çèòà Ñàëáèåâà. Âåíåö Ìàñëåíè-
öû – Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå, êîãäà 
ïðèíÿòî ïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó âñåõ, 
êîãî òû âîëüíî èëè íåâîëüíî îáèäåë. 
Èìåííî ñ ýòîãî è íà÷àëà ñâîå êðà-
òêîå âûñòóïëåíèå Çèòà Ñàëáèåâà. 
«Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì – Âàëåðèþ 

Àáèåâó, ïåäàãîãàì, ðåáÿòàì, êîòîðûå 
ñäåëàëè íàì òàêîé çàìå÷àòåëüíûé 
ïðàçäíèê, âëîæèâ â íåãî íå òîëüêî 
ñèëû, íî è äóøó, – îòìåòèëà âðèî ìè-
íèñòðà. – Íà ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâóåò 
ìíîãî ðåáÿò, â òîì ÷èñëå âîñïèòàííèêè 
äåòñêîãî äîìà «Õóðûòûí». Çà ýòî îñî-
áàÿ áëàãîäàðíîñòü».

Ïîä ïåðåïëÿñ êàçà÷üåãî õîðà, ÷à-
ñòóøêè è ðèòìè÷íóþ êîìïîçèöèþ Ñåð-
ãåÿ Ïåòðîñÿíà áëèíû óïëåòàëèñü ñ îñî-
áåííûì íàñòðîåíèåì. Âñå æåëàþùèå 
ñïåøèëè çà äîáàâêîé, à äåâóøêè, áó-
äóùèå ïîâàðà-êîíäèòåðû, ëîâêî ïåðå-
âîðà÷èâàÿ áëèíû íà ñêîâîðîäå, äðóãîé 
ðóêîé óæå íàêëàäûâàëè íà÷èíêó, ÷òîáû 
íå ñîçäàâàòü î÷åðåäü. Îäíà èç òàêèõ 
âèðòóîçîâ – ñòóäåíòêà ïåðâîãî êóðñà 
Êðèñòèíà Òåäååâà. «Âñåãäà ëþáèëà 
ãîòîâèòü, ïîýòîìó è ïîøëà â òåõíèêóì. 
Âñå ìíå íðàâèòñÿ: è ó÷åáà, è êîëëåê-
òèâ, è áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ – ïîâàð», – 
ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè äåâóøêà.

Òóò æå îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà èçäå-
ëèé èç… áëèíîâ. Äèâó äàåøüñÿ îò ðàçìà-
õà ôàíòàçèè è óíèêàëüíîãî ìàñòåðñòâà, 
êîòîðîå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðåáÿòà. 
Îêàçûâàåòñÿ, áëèí÷èêè – ýòî øèêàðíûé 
«ñòðîèòåëüíûé» ìàòåðèàë. Èç íèõ ìîæíî 

è äîìèê ïîñòðîèòü, è ÷åëîâå÷êîâ ñîîðó-
äèòü, è öåëóþ êàðòèíó «íàðèñîâàòü». 

Íî íå òîëüêî áëèíàìè ñëàâíû óìå-
ëûå ðóêè êóëèíàðîâ. Íà âûñòàâêå áûëà 
ïðåäñòàâëåíà è äðóãàÿ «êðàñêà» èç ðàç-
íîîáðàçíîé ïàëèòðû ïîâàðñêîãî èñêóñ-
ñòâà. Íåäàâíî âûïóñêíèöà òåõíèêóìà, 
à òåïåðü ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî 
îáó÷åíèÿ Ýëèíà Êîáàèäçå ïðåïîäàåò 
ñòóäåíòàì ïðåäìåò ñ êðàñèâûì íàçâà-
íèåì «êàðâèíã», ÷òî ìîæíî ïåðåâåñòè, 
êàê èçãîòîâëåíèå ðàçëè÷íûõ óêðàøå-
íèé èç îâîùåé. Òàêæå áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî è «ðèñîâàíèå» øîêîëàäîì ïî êà-
ïåëüíîé òåõíîëîãèè. 

Ãîñòè íå ñêðûâàëè ñâîåãî âîñõè-
ùåíèÿ. Áûâøàÿ âûïóñêíèöà òåõíèêó-
ìà Ðèòà Êàëîåâà ïðèøëà ñ ðåáÿòàìè: 
«Äàæå íå îæèäàëà, ÷òî ïîëó÷èòñÿ òà-
êîé ïðàçäíèê. Ïðîñòî óäèâèëè è ïî-
ðàäîâàëè, çà ÷òî áîëüøîå ñïàñèáî». 
Òàêîå æå ìíåíèå è ó ïðåôåêòà Ëåâî-
áåðåæíîé àäìèíèñòðàöèè Ãóðàìà 
Áàãàóðè: «Ýòî íå òîëüêî âåñåëûé 
ïðàçäíèê, íî è âêóñíûé. Ïîëüçóÿñü 
ñëó÷àåì, ïîçäðàâëÿþ âñåõ ÷èòàòåëåé 
ãàçåòû «Âëàäèêàâêàç» ñ ïðàçäíèêîì. 
Áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü îðãàíèçàòî-
ðàì, îñîáåííî Âàëåðèþ Àáèåâó». 

Êàê è ïîëîæåíî, øóìíàÿ ìàñëåíè÷-
íàÿ ñóìàòîõà çàêîí÷èëàñü òîðæåñòâåí-
íûì ñîææåíèåì ÷ó÷åëà, ñèìâîëèçèðó-
þùåãî çèìó, è äðóæíûì õîðîâîäîì, â 
êîòîðîì çàêðóæèëèñü è ñòàð è ìëàä.

Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ
Ôîòî àâòîðà

18 ìàðòà â ÷åñòü çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ – âòîðîé ãîäîâùèíû ïðèñîåäèíå-
íèÿ Êðûìà ê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – âî Âëàäèêàâêàçå, íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè, 
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòå-
ëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðîôåññèîíàëüíûå è ñàìî-
äåÿòåëüíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé ðåñïóáëèêè ïîáûâàòü íà ìèòèíãå è ïîäòâåðäèòü 
íàøó ñîëèäàðíîñòü ñ Ðåñïóáëèêîé Êðûì è êðûì÷àíàìè, âåðíóâøèìèñÿ íà ñâîþ 
èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó – â Ðîññèþ.

Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ â 14.00.

ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Øêîëà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà» 
îáúÿâëÿåò íàáîð â ñòóäèþ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
«Ñîëíå÷íûé êðóã». Ïðèãëàøàåì âñåõ ó÷àùèõñÿ øêîë â 
âîçðàñòå îò 7 äî 15 ëåò.

Çàíÿòèÿ áåñïëàòíû (æèâîïèñü, ðèñóíîê, ÄÏÈ, çíà-
êîìñòâî ñ ðàçëè÷íûìè òåõíèêàìè èçîáðàæåíèÿ), êàæäûé ïîíåäåëüíèê, ñðåäó 
è ïÿòíèöó ñ 14.00 äî 15.40; ñ 15.50 äî 17.30.

Àäðåñ: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áàëëàåâà, 17/8 (ñî ñòîðîíû ïåð. Áåëÿåâñêîãî), 
2-é ýòàæ, êàá. ¹15.

Çàïèñü ïî òåë.: 8-918-824-65-61.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

Вî Âëàäèêàâêàçñêîì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì òåõíèêóìå Ìàñëå-
íèöó îòìåòèëè ñ ðàçìàõîì. Ïîä ðàçóäàëûå ÷àñòóøêè ãóëÿë âåñü 
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí ãîðîäà. Áëèíû ïîäàâàëèñü ñ ïûëó ñ 

æàðó, áëàãî âûïåêàëèñü òóò æå íà óëèöå áóäóùèìè êóëèíàðàìè è ïî-
âàðàìè. Æåëàþùèõ ïîëàêîìèòüñÿ áëèíàìè ñ ðàçëè÷íûìè íà÷èíêàìè 
áûëî õîòü îòáàâëÿé. Âêóñíî, ñûòíî, äà è íàñòðîåíèå ñîîòâåòñòâîâà-
ëî: íîãè ñàìè ïðèòàíöîâûâàëè ïîä âåñåëóþ ìóçûêó. 


