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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ ГЛАВЫ АМС ВЛАДИКАВКАЗА ПОЛУЧАТ 
ДЕТИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА РСО-А
АЛЕКСЕЯ МАЧНЕВА

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ
УРУХ ОТКРЫТ стр.

Во Владикавказе 
проходят ежегодные 
праздничные «Елки 
мэра» – театрализован-
ные представления для 
детей из малообеспе-
ченных и многодетных 
семей города. Первое 
выступление состоялось 
вчера в Северо-Осетин-
ском государственном 
академическом театре
им. В. Тхапсаева.
Перед началом спектакля 
со сцены юных горожан 
поприветствовали глав-
ные герои праздника – 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Артисты театра пред-
ставили детям города 
спектакль на родном 
языке «Кот в сапогах».
В конце праздничного 
мероприятия каждый
ребенок получил
подарок от главы АМС 
Тамерлана Фарниева.
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«ЕЛКИ МЭРА»
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71 МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА ПОЛУЧИЛА 
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ УРУХ ОТКРЫТ
СОБЫТИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Пресс-слу жба Главы РСО-А

Старый мост, построенный в 
1958 году, не отвечает современ-
ным нормативным требованиям 
к искусственным сооружениям и 
находится в предаварийном со-
стоянии. Его фактическая грузо-
подъемность была ограничена 
и требовала принудительного 
регулирования режима эксплуа-
тации с введением реверсивного 
движения. Новый же мост рас-
положен на 200 метров ниже су-

ществующего по течению р. Урух. 
После проведенной реконструк-
ции он отвечает всем современ-
ным требованиям к искусствен-
ным сооружениям.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Глава 
Республики Северная Осетия – 
Алания Вячеслав Битаров, пред-
седатель Комитета дорожного 
хозяйства РСО-А Тариэль Соли-
ев, глава МО Ирафского райо-
на Батраз Хидиров и глава АМС 
Ирафского района Омар Лагкуев.

Со словами поздравления к 
жителям Ирафского района об-
ратился руководитель Северной 
Осетии.

– Сегодня мы являемся участ-
никами исключительно важного 
для всей нашей республики со-
бытия – открытия нового моста 
через реку Урух. Не сомнева-
юсь, что жизнь сельчан, которые 
долгие годы ждали этого ново-
го моста, изменится к лучшему. 

Сегодняшнее знаменательное 
событие – долгожданная ра-
дость для них. Ведь мост – это 
артерия, соединяющая целый 
ряд населенных пунктов Ираф-
ского района. Теперь люди будут 
чаще навещать своих родных и 
близких, в более комфортных 
условиях перемещаться по мо-
сту, сокращая расход времени 
и чувствуя себя в полной без-
опасности. А для наших много-
численных гостей, туристов из 
ближнего и дальнего зарубежья 

реконструированный мост – это 
возможность более коротким пу-
тем добраться до туристических 
баз, посетить самые живописные 
места Дигории, познакомиться 
с нашими удивительными угол-
ками природы, не уступающими 
красотам Швейцарии и других 
знаменитых курортных зон, – 
сказал Вячеслав Битаров.

Слова благодарности Глава 
РСО-А адресовал мостостроите-
лям и всем, кто принимал непо-
средственное участие в созда-
нии этого важного объекта.

– В лице Комитета дорожного 
хозяйства республики, куриру-
ющего весь ход работ, выражаю 
признательность специалистам 
за самоотверженный, добросо-
вестный труд и профессиональ-
ное отношение к порученному 
делу! Вы подготовили отличный 
подарок к Новому году жителям 
Северной Осетии! Пусть новый 
мост, отвечающий самым со-

временным требованиям, станет 
еще одним важным связующим 
звеном между людьми и прине-
сет каждому, кто по нему поедет 
или пойдет, радость и удовлет-
ворение. Добрых и счастливых 
дорог всем водителям и пешехо-
дам на нашем новом мосту! – за-
ключил руководитель республи-
ки.

Возведение этого уникаль-
ного по всем параметрам моста 
осуществлено в рамках реали-
зации национального проекта 

«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и респу-
бликанской государственной 
программы, направленной на 
модернизацию и развитие авто-
дорог регионального и местного 
значения.

За шесть месяцев дорожни-
ки проделали немалую работу: 
вдоль подъездов к мосту устро-
ены железобетонные лотки, 
которые обеспечат водоотвод 
от полотна дороги; обустроено 
устройство откосов выемки под 
подходы к мосту на правом бе-
регу и насыпи на левом берегу; 
забетонированы конусы, кото-
рые обеспечивают надежное 
соединение моста с дорожным 
полотном; возведены подпор-
ные стены на левом берегу Уру-
ха, отсыпан чернозем на отко-
сах.

В знак особой благодарности 
представителям дорожной от-
расли были вручены награды.

Левобережной администрацией (префектурой) г. Владикавказа открыта постоянно действующая горячая линия по 
вопросам нарушений правил благоустройства города. Любой горожанин, заметивший несанкционированную свалку твер-
дых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, а также другие нарушения в сфере благоустройства города на территории Се-
веро-Западного и Затеречного районов г. Владикавказа, может поделиться информацией и сообщить по телефону горячей линии
8 961 822-53-51.

Екатерина ДЖИОЕВА

Соответствующая инициатива, представлен-
ная министром образования и науки респу-
блики Людмилой Башариной, была под-

держана на заседании Правительства Северной 
Осетии текущей недели. Заработные платы пла-
нируется повысить с 1 марта 2020 года. На реали-
зацию данного решения из средств республикан-
ского бюджета будет дополнительно выделено 300 
млн рублей.

– Предлагается установить повышенные разме-
ры базовых окладов для должностей педагогов. Ранее 
действующие оклады находились в диапазоне от 7 200 
до 7 635 руб. Новые оклады планируется установить в 
диапазоне от 13 300 до 13 840 руб. В целях повышения 
мотивации педработников планируется установить по-
вышенные размеры надбавок за наличие квалификаци-
онной категории: 2 000 руб. – за первую, 4 000 руб. – за 
высшую. Ранее надбавки составляли для первой катего-
рии до 1 500 руб., для высшей – до 3 000 руб.

Первоначальная ставка для учителей без категории 
будет составлять 13 840 руб. (в настоящее время – 7 635 
руб.),  для учителей первой категории – 15 840 руб. (в 
настоящее время – 9 162 руб.), для учителей высшей 
категории – 17 840 руб. (в настоящее время – 10 689 
руб.), – отметила министр Людмила Башарина.

Она пояснила, что данное решение связано с необ-
ходимостью совершенствования действующей систе-
мы оплаты труда, структуры заработной платы, поряд-
ка установления базовых должностных окладов, ставок 
заработной платы с учетом задач кадрового обеспече-
ния и для привлечения молодых специалистов в систе-
му образования.

– Министерство долго занималось анализом систе-
мы оплаты труда, в результате было принято такое ре-
шение. В 2020 году финансирование будет увеличено 
на 300 млн рублей. Это существенная цифра, и наша 
задача в ходе практического применения новой систе-
мы оплаты труда – проводить текущий анализ и вносить 
коррективы. Мы знаем много случаев, когда высшая 
квалификационная категория учителя не всегда дает по-
ложительный результат в плане успеваемости учеников. 
Нужно реально поощрять тех, кто постоянно и вдумчиво 
работает с учениками, изучает и внедряет эффектив-
ные современные практики, – поддержал председатель 
Правительства РСО-А Таймураз Тускаев.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЮНОСТЬ»
БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ НОДАРА ПАПЕЛИШВИЛИ

Предложение министра физической культуры и 
спорта Алана Хугаева было поддержано членами прави-
тельства. Легендарный футболист, заслуженный тренер 
и работник физической культуры и спорта России Нодар 
Папелишвили был локомотивом знаменитой команды 
«Спартак», игравшей в высшей лиге чемпионата СССР. 
Он стоял у истоков зарождения спортивной школы, дол-
гие годы успешно возглавлял ее.

Также было поддержано предложение об увеличении 
размера выплат чемпионам Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр и подготовившим их трене-
рам. До настоящего момента эта ежемесячная выплата 
составляла 15 тысяч рублей, предложено повысить ее с 
2020 года до 20 тысяч. В настоящее время количество 
тех, кто получает выплаты в республике, составляет 45 
человек. Проект будет передан на рассмотрение парла-
мента республики.

НА ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И ЖЕНЩИН В ДЕКРЕТЕ НАПРАВЯТ
БОЛЕЕ 27 МЛН РУБЛЕЙ

Об этом рассказала председатель Комитета по заня-
тости населения Альбина Плаева.

На обучение старшего поколения 50 лет и старше в 
2020 году будет выделено 19 млн 481 тыс. 140 рублей, из 
них 99 процентов – это средства федерального бюджета 
и 1 процент – республиканское софинансирование.

На переобучение женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет или имеющих детей до-
школьного возраста и не состоящих в трудовых отноше-
ниях, в следующем году будет выделено 7 млн 625 тыс. 
690 рублей, 99 процентов из которых также поступят из 
федерального бюджета.

– На реализацию двух мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Демография» в 2020 году суммарно 
планируется израсходовать 27 млн 106 тыс. 830 рублей, 
что практически на 10 млн рублей больше, чем в уходя-
щем году, – подчеркнула Альбина Плаева.

Мост в селении Хазнидон через реку Урух открыт после реконструкции. Путепровод дли-
ной 113 метров (а вместе с дорожными подходами почти полтора километра) ремонти-
ровали с июня по декабрь текущего года. Сумма контракта составила 569,5 млн рублей.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2614)
26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г. 3АМС

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

Соб. инф.

Вчера глава муниципального 
образования г. Владикавказ 
Русланбек Икаев и глава Ад-

министрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Тамерлан 
Фарниев вручили молодым семьям 
города 71 сертификат на улучше-
ние жилищных условий.

В приветственном слове глава МО 
отметил, что софинансирование дан-
ной программы было обеспечено ре-
спубликанским бюджетом.

Глава АМС Тамерлан Фарниев так-
же поздравил присутствующих с на-
ступающим Новым годом, отметив, 
что сегодняшние сертификаты станут 
хорошим подарком к предстоящему 
празднику.

Молодые семьи, получившие право 
на социальную выплату, выразили сло-
ва признательности и благодарности 
администрации города за внимание и 
заботу.

Напомним, по итогам двух лет жите-
лям города было выдано более 150 сер-
тификатов. Размер социальной выплаты 
составляет 35% от расчетной стоимо-
сти жилья. Субсидия финансируется из 
бюджета и не выдается наличными, а 
переводится на счет заявителя. Чтобы 
стать участником жилищной инициати-
вы, необходимо подать заявление от-
ветственному структурному подразде-
лению, при этом соблюдая ряд условий. 
Возраст супругов не должен превышать 
35 лет. Федеральная программа «Моло-
дая семья» направлена на уменьшение 
социальной напряженности, улучшение 
демографической ситуации в регионах 
и главное – сокращение очередности на 
жилье.

71 молодая семья из Владикавказа получила жилищные сертификаты
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

ЗАПРЕТИТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ВРЕДЕ ЗДОРОВЬЮ

Мадина ТЕЗИЕВА

Общественность бьет тревогу: по 
стране шагает новая отрава – снюс 
(леденцы с никотином). Осенью в 
Минздраве России сообщили об эпи-
демии вспышки отравления никоти-
носодержащими леденцами: в ноябре 
по России отравилось шестеро под-
ростков, одного из них не смогли спа-
сти – он умер. Проблема обсуждается 
на самом высоком уровне. Родители 
утверждают, что леденцы с никотином 
страшнее сигарет и пива, ведь они без 

запаха и определить, что ребенок упо-
требляет их, – сложно. Хотя законода-
тельно продажа подобной продукции 
запрещена с 2015 года, торговцы на-
ходят всевозможные лазейки в зако-
нодательстве: так, например, в законе 
прописан запрет на продажу изделий 
из табака, а реализаторы ссылаются 
на то, что в леденцах содержится ни-
котин, а не табак. 

Представители движения «Сильная 
Россия» в связи с этим обратились к 
владельцам и руководителям торговых 
сетей и магазинов по продаже снюсов. 

В Обращении, в частности, говорится: 
«Зарабатывать на вреде здоровью на-
ших граждан, в том числе детей и моло-
дежи, – это преступление». Авторы Об-
ращения утверждают: «В ближайшее 
время мы добьемся не просто полного 
законодательного запрета продажи 
снюсов и подобных веществ в России, 
но и серьезной ответственности за их 
распространение». 

Главный врач республиканского 
наркодиспансера Александр Газза-
ев рассказал о том, как обстоят дела 
в сфере борьбы со снюсом в Осетии. 
По его словам, во всей Европе, кроме 
Швеции и Норвегии, снюс запрещен 
(там его используют взрослые, когда 
хотят бросить курить). Чем же так опа-
сен снюс? Он продается в «шайбах». 
Подросток сразу получает большую 
дозу никотина. Это чревато онкозабо-
леваниями полости рта, желудочно-
кишечного тракта и так далее. Психо-
логическая зависимость формируется 
моментально! Идет разработка снюсов 
в форме конфет, мармелада и так да-
лее (например, яблоко, пропитанное 
никотином). Кроме того, в производ-
стве используется синтетика, кото-
рую наши лаборатории не в состоянии 
определить. 

Заместитель начальника Управле-
ния по контролю над оборотом наркоти-
ков МВД по РСО-А, полковник полиции 
Сергей Симонянц сообщил, что наши 
(российские) бизнесмены наладили 
производство снюсов внутри страны. 
Среди детей в школах идет опасное 
соревнование – кто дольше продер-

жит во рту снюс. Один из магазинов во 
Владикавказе трижды привлекали к от-
ветственности, а они продолжают тор-
говать снюсами. Сотрудниками МВД 
по РСО-А изъято 40 тысяч доз снюсов, 
а сколько их еще на складах! Выявлено 
64 правонарушения, все правонаруши-
тели привлечены к ответственности. 
В школах ведется профилактическая 
работа: проведено свыше 300 меро-
приятий о вреде снюсов (ими охвачены 
все районы республики и Владикавказ). 
Сергей Симонянц процитировал Кар-
ла Маркса: «Нет такого преступления, 
на которое бы не пошел бизнесмен, 
если оно приносит стопроцентную при-
быль». Проект Закона Госдумы о запре-
те снюсов не охватывает всех аспектов 
проблемы: речь идет только об оптовой 
и розничной торговле, а надо с юри-
дической точки зрения сделать нака-
зуемыми все этапы – изготовление, 
перевозку, приобретение, хранение 
и так далее. Есть два пути выхода из 
ситуации: или ускорить доработку фе-
дерального закона, или принять свой, 
республиканский Закон. Такой опыт у 
республики уже есть. 

Обобщив все высказывания де-
путатского корпуса и общественни-
ков, присутствовавших на совещании, 
С.В. Бестаев выступил с итоговым со-
общением «о внесении предложения в 
Правительство РСО-А о необходимо-
сти включения табачных изделий (на-
свай, снюс) в Перечень запрещенных 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в РФ». 

СОВЕЩАНИЕ

24 декабря в АМС г. Владикавказа под председательством заместителя 
председателя Собрания представителей г. Владикавказа С.В. Бестаева 
состоялось совещание, посвященное мерам пресечения распростране-
ния насвая и снюса.
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РАКУРС

ПАРЛАМЕНТ

ПРОЗРАЧНО И ПО ЗАКОНУ

ПОСТПРЕДСТВО

Нина САЦИРОВА

Вопросы взаимодействия с 
выходцами из Осетии обсуж-
дались на рабочей встрече 

заместителя председателя Пра-
вительства РСО-А – полномоч-
ного представителя РСО-А при 
Президенте РФ Бориса Джанаева 
с председателем совета Северо-
Осетинской республиканской об-
щественной организации «Русское 
национально-культурное общество 
«Русь» Владимиром Писаренко.

В частности, речь шла о налажива-
нии контактов с выходцами из Север-
ной Осетии, привлечении земляков к 
участию в развитии общественно-по-
литической жизни, предприниматель-
ства и бизнеса в республике, а также 
возвращении специалистов для рабо-
ты на родину.

В разговоре участвовали начальник 
Управления по внутренней политике 
Администрации Главы и Правительства 
РСО-А Сергей Мильдзихов, депутат 
Парламента РСО-А, заместитель пред-
седателя общества «Русь» Виталий На-
заренко, а также лидер молодежного 
крыла общественной организации Ма-
рина Ткачева.

Как отметил полпред, взаимодей-
ствие с общественными организация-
ми – одно из главных направлений ра-
боты Постоянного представительства. 

От их активности, в том числе за преде-
лами республики, многое зависит.

– Серьезная задача – вовлечь в 
общественную деятельность как мож-
но больше инициативных выходцев из 
Осетии, которые проживают в Москве 
и других субъектах страны. Для этого 
необходимо создать такую атмосферу, 
чтобы у каждого появилось желание 
участвовать в жизни наших земляков, 
помогать в решении вопросов, кото-
рые зачастую возникают. Осетинская 
община в столице – одна из крупней-
ших. В нее входят достойные выходцы 
нашей республики, которые зареко-
мендовали себя, с которых нужно брать 

пример. Объединив наши усилия, мы 
сможем добиться такого результата, – 
подчеркнул Борис Джанаев.

Большую активность в обществен-
ной работе проявляет и молодежь. 
В учебных заведениях Москвы учат-
ся более тысячи ребят из Осетии. 
Многие из них входят в Молодежное 
представительство республики. На 
площадке Постпредства студенты об-
щаются, организовывают различные 
мероприятия. Все желающие учат 
родной язык, узнают традиции, куль-
туру и обычаи Осетии. Для этого в По-
стоянном представительстве прово-
дятся уроки.

– Важно, чтобы все студенты уча-
ствовали в жизни нашей многонаци-
ональной и многоконфессиональной 
республики и за ее пределами, и се-
годня они достойно представляют Се-
верную Осетию на Днях республики в 
своих вузах. Причем с каждым годом 
активных ребят становится все боль-
ше, – отметил Борис Джанаев.

По мнению представителей обще-
ства «Русь», нужно объединить тех вы-
ходцев из Осетии, кто по каким-либо 
причинам пока не заявил о себе.

– Очень много высококлассных 
специалистов, перспективной моло-
дежи уезжают работать или учиться за 
пределы республики и не возвраща-
ются домой. Мы надеемся, что наша 
совместная работа приведет к тому, 
что наши земляки вернутся в Осетию. 
В следующем году мы начнем прово-
дить ряд мероприятий по сотрудни-
честву и взаимодействию с нашими 
земляками за пределами республики. 
Но разговор идет о том, чтобы наши 
граждане не только возвращались. 
Хотим наладить контакт с земляками, 
которые по разным причинам разо-
рвали связи, – сказал Владимир 
Писаренко.

Борис Джанаев подчеркнул, что 
площадка Постпредства всегда откры-
та для всех выходцев из Осетии и для 
хороших инициатив, которые направ-
лены на объединение наших земляков 
общими полезными идеями.

БОРИС ДЖАНАЕВ: «ВАЖНАЯ ЗАДАЧА –
ВОВЛЕЧЬ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ОСЕТИИ»

«ЁЛКИ МЭРА»
Алена ДЖИОЕВА

Говоря об итогах работы за год, одним из 
значимых событий Алексей Мачнев назвал 
принятие законодательной инициативы пар-

ламента республики о политических партиях на 
федеральном уровне. 2 декабря Президент РФ 
подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О 
политических партиях». Отметим, что инициатива 
субъекта не так часто находит поддержку Феде-
рального собрания. Так, за последние 25 лет это 
лишь четвертая инициатива Парламента Север-
ной Осетии, которая была принята на федераль-
ном уровне, за последние шесть лет – вторая. 
Всего за уходящий год республиканские парла-
ментарии внесли в Федеральное собрание шесть 
законодательных инициатив и два обращения.

Одной из приоритетных задач, которые стоят 
перед законодательным органом республики в сле-
дующем году, как отметил Алексей Мачнев, являет-
ся проведение мониторинга правоприменительной 
практики. Ведь зачастую получается так, что законы 
принимаются, но впоследствии они почему-то не ра-
ботают. «Мы должны проанализировать законы, ко-
торые были приняты по крайне мере за последние 
два года, и посмотреть, какой результат от них полу-
чили», – сказал председатель парламента.

Монополия или экономия средств?
Журналисты попросили Алексея Мачнева про-

комментировать недавно принятый законопроект о 
едином поставщике в сфере здравоохранения. При-
нятию закона предшествовало его активное обсуж-
дение, некоторые парламентарии высказывались 
против, опасаясь монополий в этой сфере.

– Законопроект был внесен правительством ре-
спублики, мы его долго обсуждали, депутаты вы-
сказывали разные точки зрения. Основной аргумент 
в пользу принятия закона – снижение стоимости на 
покупку препаратов и высвобождение средств, кото-
рые будут направлены на другие цели: приобретение 
медицинского оборудования, улучшение качества 
обслуживания, – подчеркнул спикер парламента.

Он заверил, что через полгода депутаты оценят, 
как работает закон. Если никакого эффекта не будет, 
они вернутся к его обсуждению.

Насилие в семье
В последнее время участились случаи домашне-

го насилия, некоторые из них вызвали широкий ре-
зонанс в обществе. Журналисты поинтересовались 
у Алексея Мачнева, насколько будет обосновано 
принятие законопроекта о возвращении уголовно-
го наказания за побои в семье. Еще пару лет назад 
за побои в отношении близких родственников была 
предусмотрена уголовная ответственность, однако 
затем были внесены поправки в КоАП, и подобные 
нарушения попали под административную ответ-
ственность. 

– Этот закон не просто так принимался – мони-
торилась обстановка по всей стране, собирались 
разные точки зрения, прежде чем внести изменения 
в КоАП, – сказал Алексей Мачнев. – Если вас интере-
сует моя точка зрения, то я считаю, что должна быть 
уголовная ответственность. Но пока надо посмо-
треть, как работает эта практика. 

Снюс под запретом
В республике, как и в целом по стране, участи-

лись случаи потребления никотиносодержащих сме-
сей, особенно среди подростков. Продажа снюса 
в России запрещена на законодательном уровне с 
2015 года, но злоумышленники находят лазейки, что-
бы обойти закон. Между тем в некоторых субъектах 
страны начали принимать местные законы, запре-
щающие торговлю никотиносодержащими смесями. 
Алексей Мачнев подчеркнул, что подобная инициати-
ва готовится и Парламентом Северной Осетии.

Председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев по традиции
провел пресс-конференцию в конце уходящего года В завершение праздника к юным гостям обратил-

ся глава Администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа Тамерлан Фарниев.

– Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, 
желаю здоровья, исполнения всех желаний и радост-
ных дней! Слушайтесь родителей и хорошо учитесь в 
школе. А мы, со своей стороны, сделаем все возмож-
ное для создания вам комфортных условий, чтобы ра-
сти и взрослеть, – обратился к маленьким горожанам 
Тамерлан Фарниев.

В конце праздничного мероприятия каждый ребе-
нок получил подарок от главы АМС. Детские театра-
лизованные представления также пройдут в Русском 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, а 
также в театре юного зрителя «Саби».

Соб. инф.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В связи с отсутствием свободных земельных 
участков в садоводческих некоммерческих 
объединениях г. Владикавказа Администра-
ция местного самоуправления не имеет воз-
можности предоставления гражданам земель-
ных участков для ведения садоводства в черте 
г. Владикавказа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20. 12. 2019 г. № 298
Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по объему сточных вод на 2020-2024гг.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29. 07. 2013 №644 «Об утверждении правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 
Федерации» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по объему сточных вод на 2020-2024гг. согласно приложению.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать 

настоящее распоряжение в газете «Владикавказ».
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – пред-

седателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М. Т.
Глава администрации Т. Фарниев

Приложение
к распоряжению администрации  местного самоуправления

г. Владикавказа от 20. 12. 2019 № 298
Перечень абонентов МУП «Владсток» для утверждения нормативов по объему сточных вод на 2020-2024г. 

№ Наименование организации Адрес
Норматив по объему 
сточных вод (куб. м) 

в месяц

1
ГАУ «Республиканский центр лечебного и 

профилактического питания»- Министерства 
Здравоохранения РСО-Алания

ул. Барбашова, дом 39 1 560

2 ГБУ Социального обслуживания РСО-А 
«Санаторий Осетия» ул. проспект Коста, дом 12 1 560

3 АО «Научно-производственное объединение 
«Бином» ул. Кутузова, дом 104, корпус А 1 560

4 ГБОУ «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего общего образования г. Владикавказ» ул. Гастелло, дом 67 1 560

5 МБОУ ордена «Знак Почета» гимназия №5 
Луначарского А. В. ул. Церетели, дом 7 1 560

6 МБОУ СОШ №29 ул. Шмулевича, дом 10, корпус А 1 560

7 ИП Засеев А. А. («Деликат Премиум») с. Ногир, 1-й км. автодороги 
Владикавказ-Ардон 1 560

8 ООО «Владикавказский пивобезалкогольный 
завод «Дарьял» ул. Тельмана, дом 80 1 560

9 ВМБУ «Специализированный экологический 
сервис» ул. Иристонская, дом 76 1 560

10 МБОУ СОШ № 42 ул. Весенняя, дом 6 1 560

11 ООО «Престиж» 363110 с. Михайловское ул. 
Строителей, дом 35 1 750

12 МБОУ СОШ №22 ул. Астана Кесаева, дом 23 1 800
13 ОАО «Гран» ул. Московская, дом 4 2 000
14 АО Владикавказский завод «Электроконтактор» ул. Кабардинская, дом 8 2 000

15 АО «Рокос» 362026, ул. Защитников Осетии, дом 1 2 000

16 ООО «Алан-2000» (Забава) ул. Астана Кесаева, дом 13 2 000
17 МБОУ СОШ №43 ул. Кырджалийская, дом 19 2 250
18 ООО ВТЦ «Баспик» ул. Николаева, дом 44/6 2 250

19 Акционерное Общество «Центральный 
универсальный магазин» ул. Генерала Плиева, дом 17 2 500

20 Войсковая часть 3773 Росгвардии РФ ул. Кутузова, дом 80 2 500
21 ГБУЗ «Поликлиника № 7» МЗ РСО-Алания ул. Весенняя, дом 14 2 500
22 ОАО «Кетон» ул. Архонское шоссе, дом 2 2 500
23 ООО «Агрофирма Фат» ул. Тельмана, дом 45 2 500
24 ООО «Парус» ул. Холодный переулок, дом 2 2 750
25 МБОУ СОШ №41 ул. Астана Кесаева, дом 28 2 750
26 ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ РСО-А ул. Проспект Коста, дом 205 3 000

27 ООО «Столица-2010». ул. Астана Кесаева, дом 2, корпус а 3 250

28 ОАО «ВТС» ул. Пожарского, дом 23 3 250
29 ПАО «Электроцинк»  ул. Заводская, дом 1 3 250

30
Управление МВД России по г. Владикавказу 

РСО-Алания(с обслуживанием Иристонского 
района г. Владикавказа)

ул. Бутырина, дом 1 3 250

31 ЗАО «Глобус» ул. Джанаева, дом 42 4 500

32 АО «Торговый дом «Московия» ул. Джанаева, дом 38, корпус Б 4 500

33 ГУЗ Республиканский противотуберкулезный 
диспансер МЗ РСО-А

пос. Южный, ул. Братская, дом 1 
корпус А 4 800

34 ФКУ ИК-1 УФСИН России по РСО-Алания ул. Крабулакская, дом 2 5 000

35
ГБУЗ «Республиканская психиатрическая 

больница Министерства Здравоохранения 
РСО-Алания»

ул. Московское шоссе, дом 6 5 000

36 Пограничное Управление ФСБ России по 
РСО-Алания ул. Магкаева, дом 77 5 000

37 ООО «ДА» ул. Огурцова, дом 4 5 250

38 Управление Росгвардии по РСО-Алания ул. Неизвестного солдата, дом 2 5 250

39 Войсковая часть 3724 ВВ МВД России Поселок Карца, военная часть 3724 6 500

40 АО «Радуга» ул. Тельмана, дом 43 7 000

41 ФГБОУ ВО «Горский государственный 
Аграрный университет « ул. Кирова, дом 37 7 500

42 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России ул. Титова, дом 11 7 500
43 ООО «Интурист-Осетия» пр. Мира, дом 19 7 500

44 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» МЗ РСО-Алания ул. Барбашова, дом 33 7 500

45 ГБУЗ «Республиканский онкологический 
диспансер» МЗ РСО-Алания ул. Зортова, дом 2 8 300

46
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. К. Л. 
Хетагурова»

ул. Ватутина, дом 44/46 9 000

47 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» МЗ РСО-Алания ул. Иристонская, дом 45 9 500

48
ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного 

обеспечения Министерства внутренних дел по 
РСО-Алания»

ул. Пушкинская, дом 10, корпус В 10 000

49 ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» ул. Николаева, дом 44 12 500

50 ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ РСО-Алания ул. Барбашова, дом 39 12 750

51 АО «Победит» 362002, г. Владикавказ, ул. Заводская, 
дом 1, корпус а 15 000

52
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» 
Минздрава России

ул. Пушкинская, дом 40 19 000

53 ООО «Российская Слава»
363110, РСО-Алания, Пригородный 

район, с. Михайловское, Бесланское 
шоссе, д. 17

38 750

54 Акционерное Общество «Владикавказский 
вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова» ул. Титова, дом 1 39 500

55 ООО «Гигант» ул. Тельмана, дом 82, корпус Б 45 500

56 ООО «Миранда» (Завод топливного 
биоэтанола) ул. Неизвестного солдата, дом 8 22 000

57 ООО «Вершина» Пер. Керамический, дом 4 30 000
58 МУП «Владикавказские водопроводные сети» ул. Академика Щегрена, дом 74 3 200
59 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России ул. Карла Маркса, дом 43, корпус 5 100 000

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20. 12. 2019г. № 300
О создании комиссии по ежемесячной проверке приборов учета коммунальных

ресурсов в школах, детских садах, зданиях, находящихся на балансе АМС г. Владикавказа
В соответствии с протоколом совещания у главы администрации местного самоуправления г. Вадикавказа Фарниева 

Т. К. от 11 ноября 2019 г. №29:
1. Создать комиссию по ежемесячной проверке приборов учета коммунальных ресурсов в школах, детских садах, 

зданиях, находящихся на балансе АМС г. Владикавказа и утвердить ее состав (приложение №1).
2. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллаговой З. М. ) опублико-

вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – 

председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М. Т.

Глава администрации Т. Фарниев
 Приложение №1
 к распоряжению администрации
 местного самоуправления
 г. Владикавказа
 от 20. 12. 2019 №300
Состав комиссии
по ежемесячной проверке приборов учета коммунальных
ресурсов в школах, детских садах, зданиях, находящихся на балансе АМС г. Владикавказа.

 1. Председатель комиссии Бестаев С. В. – заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ 

(председатель Комиссии);
 2. Заместитель председателя комиссии –Салбиева З. И. - заместитель председателя Собрания представителей г. 

Владикавказ;
 3. Член комиссии –Дзарданов В. Ю. – заместитель председателя КЖКХЭ АМС г. Владикавказа;
 4. Член комиссии - Кусаев Д. С. - начальник отдела коммунального хозяйства КЖКХЭ АМС г. Владикавказа
 5. Член комиссии-Бекмурзаев Т. А. - главный специалист по городскому хозяйству Правобережной администрации 

(префектуры) г. Владикавказа
 6. Член комиссии Хубаева В. Н. - главный специалист отдела по работе с населением Левобережной администрации 

(префектуры) г. Владикавказа;
 7. Член комиссии- Цекоев В. Г. – главный специалист Управления образования АМС г. Владикавказа;
 8. Член комиссии –Бикоев Б. Т. - инспектор отдела технического аудита АО «Севкавказэнерго» (по согласованию);
 9. Член комиссии –Караева Э. Ф. - начальник отдела учета электроэнергии Владикавказских электрических сетей 

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Севкавэнерго» (по согласованию);
10. Член комиссии –Бирагов А. В. – заместитель начальника отдела абонентского отдела по работе с юридическими 

лицами МУП «Владикавказские водопроводные сети».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20. 12. 2019 г. № 296 г. Владикавказ
О перекрытии движения автомобильного транспорта при проведении праздничных и религиозных 

мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова
В целях обеспечения безопасности граждан г. Владикавказа в период проведения массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова, руководствуясь Федеральным законом от 06. 10. 
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08. 11. 2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом РСО-Алания от 12. 02. 2014 
№2-РЗ «О временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов Республики Северная Осетия 
– Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 26. 09. 2016 №339 «Об утверждении 
порядка временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия – Алания, автомобильным дорогам 
местного значения» и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау):

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 0700 часов 21 декабря 2019 года до окончания праздничных мероприятий и с 0700 часов 31 декабря 2019 года до 

окончания праздничных мероприятий по:
пр. Мира (от ул. Джанаева до ул. Горького);
ул. Куйбышева (от ул. Вахтангова до пр. Мира);
ул. Миллера (от ул. Некрасова до пер. Театральный);
пер. Театральный (от ул. Баллаева до пр. Мира);
пл. Ленина (от пер. Театральный до ул. Станиславского);
пер. Культурный (от ул. Баллаева до пл. Ленина);
ул. Станиславского (от ул. Баллаева до пр. Мира);
с 0700 часов 5 января 2020 года до окончания праздничных мероприятий 6 января 2019 года по ул. Армянская (от ул. 

Г. Баева до ул. Ч. Баева);
с 0700 часов 6 января 2020 года до окончания праздничных мероприятий 7 января 2019 года по:
ул. А. Кантемирова (от ул. К. Хетагурова до ул. Армянская);
ул. Рождественская (от ул. А. Кантемирова до ул. Армянская);
ул. Августовских событий (от ул. О. Кошевого до ул. Чапаева);
ул. Тургеневская (от ул. Таутиева до ул. Барбашова);
ул. Дзержинского (от пр. Доватора до ул. Гончарова);
ул. Гастелло (от ул. Кубалова до ул. Ген. Плиева);
ул. Митькина (от ул. Гастелло до входа в Православный Храм пророка Божия Илии на ул. Гастелло);
ул. Красногвардейская (от въезда в парк Мемориал Славы).
2. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РСО-Алания 

обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опублико-

вать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и обеспечить публикацию в республиканских СМИ 
информации о перекрытии движения транспортных средств в период проведения массовых мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова, в соответствии с настоящим распоряжением

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Т. Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» Декабря 2019 г. № 1290
О предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06. 10. 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом Комиссии по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Владикавказа от 27. 08. 2019 
№5 и заключением о результатах публичных слушаний от 24. 10. 2019, администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Северо–Осетинскому республиканскому отделению Коммунистической партии РФ разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:09:0040903:400, по адресу: 
РСО–Алания, г. Владикавказ, МКР «Новый город», позиция 54-55, для размещения административного здания.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя главы 
администрации Цокова К. В.

Глава администрации Т. Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» Декабря 2019 г. № 1289
О предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06. 10. 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключением Комиссии по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Владикавказа от 27. 08. 2019 
№5 и заключением о результатах публичных слушаний от 24. 10. 2019, администрация местного самоуправления г. 
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить местной религиозной организации православный «Аланский Богоявленский женский 
монастырь» Владикавказской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 15:09:0010215:305 
и 15:09:0010215:2 по ул. Интернациональной, 26, расположенных в территориальной зоне Ж-3, для строительства 
(восстановления) монастыря.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Дзестелова Д. А. ) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя главы 
администрации Цокова К. В.

Глава администрации Т. Фарниев

2) Требования к залам ожидания, в которых предоставляются муниципальные услуги.

Зал ожидания соответствует комфортным условиям для заявителей, санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам;

места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле;
в зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного обслуживания 

инвалидов в здании;
в зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не 

менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного 
числа посетителей;

зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность,  размещается преимуществен-
но на нижних этажах зданий;

в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.

В холе здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавли-
вается вывеска, содержащая полное наименование структурных подразделений и график 
приема посетителей, также иная информация необходимая заявителю для получения му-
ниципальной услуги.

3) Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются:
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
стульями и столами для возможности оформления документов, также средствами теле-

фонной связи;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный до-

ступ к ним.

4) Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

(Продолжение. Начало в №№137, 138)
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ДОКУМЕНТЫ
В помещении, предназначенном для информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, на видном месте размещаются информационные стенды с документами, образца-
ми заявлений, и другой справочной информацией необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. Информация, размещаемая на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги, приведена в пункте 1.6. настоящего административного регламента.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне.

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких рас-
стройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, 
порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) доля потребителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
Показатель определяется как отношение числа потребителей, удовлетворенных качеством 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги (количество оценок хорошо 
и очень хорошо), к общему количеству обслуженных по муниципальной услуге граждан * 
100%.

2) возможность получения информации, связанной с предоставлением муниципальной 
услуги, в сети Интернет;

3) доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленный срок; 
Показатель определяется как отношение количества случаев предоставления 

муниципальной услуги в установленный срок к общему количеству обслуженных по 
муниципальной услуге граждан *100%.

5) доля обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных граждан по данному виду 
муниципальной услуги. 

Показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к общему 
количеству обслуженных граждан по данному виду муниципальной услуги * 100%.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги характеризу-
ется также:

обеспечением доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услу-
ге на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

обеспечением круглосуточного доступа к сведениям об услугах, возможностью предва-
рительного заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов, а 
также подачи документов в электронном виде посредством использования федеральной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

возможность получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги (в том числе через МФЦ).

использованием системы межведомственного взаимодействия при предоставлении му-
ниципальных услуг;

возможностью подачи заявления и документов в территориальных структурных подраз-
делениях.

возможностью получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
возможностью подачи заявления и документов, а также возможностью получения инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур в электронной форме.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя  последовательность выпол-

нения следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления, документов, а также проверка документов на их ком-

плектность, согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего административного ре-
гламента; 

2) формирование и направление запросов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента;

3) проверка права заявителя на получение муниципальной услуги по постановке на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

4) решение о принятии либо об отказе в принятии на жилищный учет;
5) направление заявителю уведомления о принятии либо об отказе в принятии на жилищ-

ный учет;
6) оформление учетного дела заявителя и постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.
7) перерегистрация граждан состоящих на учете в качестве малоимущих, нуждающихся в 

жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма.

1) Прием и регистрация заявления, документов, а также проверка документов на их ком-
плектность, согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 

в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа заявления о постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в письменной форме (в том числе через 
МФЦ) или в форме электронного документа.

Заявление подается в Управление документационного обеспечения деятельности АМС и 
приема граждан. Заявление, поступившее на имя главы администрации и его заместителей, 
регистрируется в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и 
приема граждан в регистрационных карточках системы электронного документооборота 
(далее - СЭД) в течение трех дней с момента поступления. При приеме обращений 
заявителю выдается информация-квиток в соответствии с приложением №5 к настоящему 
административному регламенту, в котором указан регистрационный номер, дата приема, 
исполнитель, номер телефона исполнителя.

При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы от зая-
вителя и передает их в АМС г.Владикавказа в порядке и сроки, установленные заключенным 
между ними соглашением о взаимодействии. Специалист АМС г.Владикавказа, ответствен-
ный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ. Заявление 
регистрируется в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и при-
ема граждан в регистрационных карточках СЭД в течение дня с момента получения заявле-
ния. Информация о регистрационном номере заявления, дате приема, исполнителе, номе-
ре телефона исполнителя направляется в МФЦ.

Прием и регистрация заявления должностным лицом Управления документационного 
обеспечения деятельности АМС и приема граждан не превышает 30 минут.

Не позднее следующего рабочего дня за днем поступления заявления, в электронном 
виде, заявителю направляется сообщение, в котором указываются регистрационный 
номер заявления о предоставлении муниципальной услуги, дата получения документов, 
представленных в форме электронных документов.

Заявление может быть доставлено непосредственно гражданином, его представителем, 
почтовым отправлением, посредством электронной почты, с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (далее - Портал).

Бланк заявления приводится в приложении №1 к настоящему административному 
регламенту.

Не позднее дня поступления заявления гражданина непосредственно руководителю 
Управления, оно передается должностному лицу, ответственному за прием документов 
для регистрации в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договору социального 
найма. Форма вышеуказанной книги приводится в приложении №3 к настоящему 
административному регламенту.

Регистрация должностным лицом Управления (далее - должностное лицо) поступившего 
заявления осуществляется в день поступления заявления гражданина в Управление.

В обращении, поступившем в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа 
или должностному лицу в форме электронного документа, гражданин в обязательном 
порядке указывает:

свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к заявлению, необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме. Заявление и материалы в электронной форме могут также 
предоставлять через законного представителя. 

Прием документов указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента 
осуществляет непосредственно уполномоченное на это должностное лицо, либо 
должностное лицо, уполномоченное для работы с определенной категорией получателей 
муниципальной услуги. Прием документов также осуществляется по месту пребывания 
определенных категорий граждан. Информация о местах приема заявления и документов 
приводится в пункте 1.3. настоящего административного регламента.

При приеме документов должностное лицо:
проверяет наличие полного пакета документов, указанного в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, а также документы, выдаваемые по результатам услуг 
указанных в пункте 2.10;

устанавливает личность гражданина либо его законного представителя;
проверяет представленный пакет документов, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи.
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена, отчества граждан написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
осуществляет сверку копий документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
В случае подачи заявителем неполного пакета документов, должностное лицо разъясняет 

заявителю необходимость предоставления документов, указанных в пунктах 2.6. настояще-
го административного регламента, а также о способах получения документов и результа-
тов, выдаваемых при оказании услуг, указанных в пункте 2.10. настоящего административ-
ного регламента.

Граждане вправе предоставлять документы как подлинные, так и их копии. Все копии не-
обходимо предоставлять одновременно с оригиналом. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется должностным лицом, ответственным за прием до-
кументов.

Продолжительность приема должностным лицом от заявителя документов и проверка до-
кументов на их комплектность не превышает 30 минут.

В случае подачи заявителем полного пакета документов указанных в пункте 2.6. насто-
ящего административного регламента, должностное лицо выдает заявителю расписку в 
получении представленных заявителем документов. Форма расписки в получении пред-
ставленных заявителем документов приводится в приложении №4 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата поступления 
заявления и документов, указанных в пункте 2.6. в Управление документационного обеспе-
чения деятельности АМС и приема граждан АМС г.Владикавказа. 

В случае отсутствия полного пакета документов, либо его не соответствия требованиям 
должностное лицо ответственное за прием разъясняет гражданину выявленные недостатки 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация пакета 
документов, представленных заявителем и выдача заявителю расписки в получении 
представленных документов.

В случае если заявителем не был представлен полный пакет документов должностное 
лицо ответственное за прием документов устанавливает факт отсутствия документа 
либо ряда документов указанных в пункте 2.7, настоящего административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций и которые заявитель вправе представить. После определения 
перечня недостающих документов должностное лицо, наделенное полномочиями, по 
формированию, направлению и получения запросов в рамках межведомственного 
взаимодействия, приступает к выполнению следующей административной процедуры.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в «Книге регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договору социального найма». 

2) Формирование и направление запросов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 

2.7. настоящего административного регламента
Основанием для начала выполнения административной процедуры является не 

представленный документ либо перечень документов указанных в пункте 2.7. настоящего 
административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить.

Должностным лицом Управления, ответственным за прием документов, принимается 
решение о формировании и направлении в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, в чьем распоряжении находятся 
документы и информация, в соответствии с установленным порядком межведомственных 
запросов, указанные в пункте 2.7.

Должностное лицо, уполномоченное направлять такой запрос, обязано принять 
необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, 
указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, допускаются только в 
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Непредставление или несвоевременное представление документов и информации, 
указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента, не может являться 
основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. Должностное 
лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся 
в распоряжении соответствующих органах либо организации документ или информацию, 
подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, то должностное лицо Отдела предлагает заявителю предоставить 
документы необходимые для начала выполнения следующей административной процедуры.

Направление межведомственного запроса осуществляется, в том числе в электронной 
форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
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и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия с использованием веб-сервисов.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов 
органов, указанных в пункте 2.7. настоящего регламента.

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения, 
если иное не установлено законодательными актами Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование орган или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пре-
доставления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Срок подготовки и направления межведомственного запроса ответственным должност-
ным лицом за выполнение данной административной процедуры  не превышает 5 рабочих 
дней.

Срок получения ответа на межведомственный запрос, если иное не предусмотрено 
нормативным актом Республики Северная Осетия-Алания не превышает 5 рабочих дней.

В случае направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, состав запрашиваемых документов, информации, описание, 
структура запроса и орган власти, в распоряжении которого находится информация, 
приводится в приложении №16.

Результатом выполнения административной процедуры является, получение документов 
и информации, необходимых для принятия решения с фиксацией результата ее 
выполнения путем вывода на печать полученных документов и информации распеченных с 
информационной системы межведомственного взаимодействия. 

Не позднее рабочего дня, со дня получения запрашиваемых документов и информации, а 
также ответа об их отсутствии полученный пакет документов и информация передаются в 
порядке внутреннего делопроизводства должностному лицу ответственному за выполнение 
следующей административной процедуры.

При обращении заявителя через МФЦ, специалист Многофункционального центра при-
нимает документы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и 
сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии. 

В случае, если при обращении заявителя через МФЦ процедура формирования и 
направления межведомственных запросов осуществляется должностным лицом МФЦ, 
ответственным за прием документов от заявителя и дальнейшего направления их в АМС 
г.Владикавказа срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления 
с приложением полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги в АМС г.Владикавказа составляет не более 20 календарных дней 

3) Проверка права заявителя на получение муниципальной услуги по постановке на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Основанием для начала выполнения данной административной процедуры является 
полностью сформированное учетное дело заявителя. 

Процедура проверки права заявителя на получение муниципальной услуги по постановке 
на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий включает в себя:

1) проверка статуса заявителя в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий; 
2) проверка статуса заявителя в качестве малоимущего; (для категории малоимущих 

граждан);
В целях проверки достоверности сведений, представленных гражданином в Ответствен-

ный специалист Управления вправе направить официальный запрос в соответствующие 
компетентные организации:

 о месте жительства или пребывания семьи (одиноко проживающего гражданина), о степе-
ни родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совмест-
ного хозяйства (если эти сведения отсутствуют в администрации местного самоуправле-
ния) - в жилищно-коммунальную службу;

 о доходах членов семьи для категории малоимущих граждан:
 1) в места работы или учебы, указанные в заявлении (запрос о размерах заработной пла-

ты, стипендии);
 2) в службу занятости (запрос о регистрации трудоспособных членов семьи в качестве 

безработных, кроме:
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы, детьми-инвалидами, престарелыми 

старше 80 лет;
лиц, обучающихся на дневных отделениях учебных заведений);
 3) в налоговую службу (запрос информации о том, что заявитель или члены его семьи не 

являются индивидуальными предпринимателями; для индивидуальных предпринимателей 
- запрос о доходах);

 4) в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (запрос о размерах пенсий);
 5) в организации жилищно-коммунального хозяйства и связи (запрос о льготах по оплате 

услуг, предоставляемых семье или одиноко проживающему гражданину);
 6) в центры (отделы) по предоставлению компенсаций (субсидий) за жилищно-комму-

нальные услуги, созданные при администрациях местного самоуправления (запрос о раз-
мерах субсидий за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемых семье, одиноко про-
живающему гражданину).

Организации обязаны в двухдневный срок предоставлять в органы местного самоуправ-
ления всю необходимую им информацию.

Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выдан-
ных ими документах, в соответствии с законодательством.

Проверка статуса заявителя в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 
Выполнение процедуры проверки статуса заявителя в качестве нуждающегося в улучше-

нии жилищных условий осуществляется для следующих категорий граждан:
участников ВОВ, а также членов семей погибших (умерших) участников ВОВ;
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
молодых семей, участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы;
граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами.
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ката-

строф
Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма, признаются:
не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-

никами жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспе-
ченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений тре-
бованиям;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственника-
ми жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страда-
ющий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень 
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.

Специалист Управления с целью проверки наличия или отсутствия нуждаемости граждан 
в жилых помещениях граждан, состоящих на учете, в целях достоверности сведений 
организует проверку документов, предоставленных заявителем. 

Данная административная процедура предполагает проведение экспертизы 
представленных документов на соответствие требованиям нуждаемости в жилом 
помещении.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собствен-
ности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

Срок исполнения административного действия не превышает – 10 дней.

Проверка статуса заявителя в качестве малоимущего.
Для проверки статуса малоимущих семей или одиноко проживающих граждан, ответ-

ственным специалистом Отдела на основании сформированного учетного дела проводит-
ся процедура расчет-решения для признания семей или одиноко проживающих граждан 
малоимущими.

Порядок учета доходов и расчет совокупного дохода семьи или одиноко проживающего 
гражданина в целях признания их малоимущими производится органами местного само-
управления в соответствии со статьями 12-16 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 27 октября 2006 года №51-РЗ «О жилищной политике в Республике Северная Осетия-
Алания» (далее - республиканский закон о жилищной политике).

Для оценки возможности накопления семьей или одиноко проживающим гражданином 
недостающих средств на приобретение жилого помещения по договору социального найма 
используются следующие показатели: 

1)порог стоимости жилья – показатель рыночной стоимости приобретения жилого поме-
щения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма, рас-
считываемый по формуле:

СЖ = РЦ х НП х РС,  где
СЖ – порог стоимости жилья;
РЦ – средняя расчетная рыночная цена одного квадратного метра площади жилого по-

мещения;
НП – норма предоставления на одного человека общей площади жилого помещения по 

договору социального найма;
РС – размер семьи (количество членов семьи, проживающих совместно);
максимально возможный размер семейных накоплений за установленный период нако-

плений для приобретения жилого помещения (возможность приобретения жилья путем на-
копления), рассчитываемый по формуле:

Н = СИ + (ДС – ПД) х ПН,  где
Н – максимально возможный размер семейных накоплений за установленный период на-

коплений;
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности семьи или одиноко проживаю-

щего гражданина, подлежащего налогообложению и учитываемого при отнесении граждан 
к категории малоимущих;

Для определения стоимости недвижимого имущества, подлежащего обложению налогом 
на имущество физических лиц, используются данные об инвентаризационной стоимости 
указанных видов имущества, которые предоставляются в налоговые органы соответствую-
щими органами и организациями.

Определен ие стоимости имущества семьи гражданина-заявителя, а также одиноко про-
живающего гражданина-заявителя проводится органом местного самоуправления на ос-
новании сведений об инвентаризационной стоимости имущества, определенной на основе 
предоставленных заявителем документов.

При отсут ствии сведений об инвентаризационной стоимости имущества проводится не-
зависимая оценка.

Организац ия проведения независимой оценки стоимости имущества возлагается на АМС 
г.Владикавказа, уполномоченный вести учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

ДС – среднемесячный совокупный доход семьи или доход одиноко проживающего граж-
данина (в совокупный доход семьи включаются доходы как совместно, так и раздельно про-
живающих ее членов);

ПД – порог размера совокупного дохода в месяц;
ПН – установленный период накоплений.
Порог размера совокупного дохода, необходимого для накопления средств на приобре-

тение жилого помещения по расчетной рыночной стоимости с учетом установленного пе-
риода накоплений, определяется на основе показателей минимального уровня доходов для 
основных социально-демографических групп населения и состава семьи:

ПД = ПМД1 х РС1 + ПМД2 х РС2 + ПМД3 х РС3,  где
ПМД1, ПМД2 и ПМД3 – показатели минимального уровня доходов для основных социаль-

но-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети);
РС1 – количество членов семьи, относящихся к трудоспособному населению;
РС2 – количество членов семьи, относящихся к пенсионерам;
РС3  – количество членов семьи, относящихся к детям.
Принятие решения о признании семей или одиноко проживающих граждан малоимущими, 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
производится путем сравнения порога стоимости жилья (СЖ) и максимально возможного 
размера семейных накоплений за установленный период накоплений для приобретения 
жилого помещения (Н).

Р = СЖ – Н,
1)если Р > 0, то есть возможность приобретения жилья путем накопления меньше или рав-

на порогу стоимости жилья: 
Н < СЖ
принимается решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина мало-

имущими;
2)если Р < 0, то есть возможность приобретения жилья путем накопления превышает по-

рог стоимости жилья:
Н > СЖ
принимается решение о непризнании гражданина и членов его семьи малоимущими.
В случае постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не 

позднее чем через год проводится повторная оценка уровня полученных ими доходов и сто-
имости принадлежащего им имущества.

Максимальный срок выполнения административного действия не превышает - 10 дней.
Результатом выполнения данной процедуры является, решение о признании (непризна-

нии) гражданина и членов его семьи малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях 
подписанное начальником  Управления с внесением информации в проект протокола ко-
миссии по жилищным вопросам при АМС г.Владикавказа (далее - комиссия). 

В соответствии с графиком заседания комиссии, не позднее дня предшествующему дню 
заседания, необходимые документы и проект протокола комиссии передаются должност-
ному лицу Управления ответственному за подготовку материала и организацию заседания 
комиссии. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является под-
готовленный проект протокола комиссии.

ДОКУМЕНТЫ
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4) Решение о принятии либо об отказе в принятии на жилищный учет. 

Основанием для начала данной процедуры является сформированный проект протокола 
для рассмотрения на заседании комиссии.

Заседания комиссии проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком. 
Личное присутствие гражданина при рассмотрении комиссией заявления и документов не 

является обязательным. 
По результатам заседания комиссии принимается одно из следующих решений:
постановка гражданина на учет;
отказ в постановке на учет.
В соответствии с протокольным решением комиссии ответственный специалист Управ-

ления готовит проект постановления о принятии гражданина либо об отказе в принятии на 
жилищный учет. 

Срок выполнения административного действия не превышает 3 дней. 
Граждане считаются принятыми на учет со дня утверждения главой АМС г.Владикавказа 

постановления о принятии гражданина на жилищный учет либо об отказе в принятии на учет.
Результатом выполнения данной процедуры является подписанный протокол заседания 

комиссии и постановление АМС г.Владикавказа о принятии либо об отказе в принятии на 
жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденное главой АМС 
г.Владикавказа.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся подписанный протокол заседание комиссии и утвержденное постановление АМС 
г.Владикавказа.

5) Направление заявителю уведомления о принятии либо об отказе в принятии на жилищ-
ный учет.

Основанием для начала данной процедуры является поступившее в Управление утверж-
денное постановление АМС г.Владикавказа о принятии на жилищный учет либо об отказе в 
принятии на жилищный учет.

Не позднее чем через три рабочих дня со дня утверждения главой АМС соответствующего 
решения жилищной комиссии, должностное лицо  Управления (ответственное за делопро-
изводство) направляет заявителю уведомление о принятии либо об отказе в принятии на 
жилищный учет в соответствии с приложением №7,8.

Должностное лицо, ответственное за выдачу результатов услуги, осуществляет сортировку 
полученных пакетов документов в соответствии со способом предоставления результатов 
услуги, выбранным заявителем (его уполномоченным представителем), и осуществляет 
регистрацию исходящих пакетов документов (сопроводительных писем) в порядке общего 
делопроизводства.

Срок выполнения административного действия не превышает 3 дней.
Уведомление может быть получено заявителем (его уполномоченным представителем) 

следующими способами:
лично; 
почтовым отправлением в адрес заявителя (его уполномоченным представителем), 

указанный в заявлении о предоставлении информации (в том числе в случае обращения 
через МФЦ при отметке в заявлении о получении результата муниципальной услуги в АМС 
г.Владикавказа).

через МФЦ (в случае обращения через МФЦ при отметке в заявлении о получении 
результата муниципальной  услуги в МФЦ)

Для получения результатов муниципальной услуги гражданин должен предъявить:
оригинал документа, удостоверяющего личность;
копию заявления (при письменном обращении);
оригиналы документа подтверждающего полномочия представителя заявителя (если 

интересы заявителя представляет уполномоченный представитель).
Гражданину одновременно с уведомлением о принятии на учет направляется памятка, 

содержащая перечень документов, обязательных к предоставлению при перерегистрации 
и иную необходимую информацию по форме согласно приложению №11.

Результатом выполнения данной процедуры являются направленное в адрес заявителя (в 
том числе через МФЦ) либо выданное заявителю уведомление о принятом решении. 

6)Оформление учетного дела заявителя и постановка на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

Основанием для начала административной процедуры является поступившее в 
Управление утвержденное главой АМС г.Владикавказа постановление АМС г.Владикавказа.

Данные о принятых на учет гражданах заносятся в Книгу учета граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
согласно приложению №12. 

Внесение информации в Книгу учета граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, ответственным на это должностным лицом не превышает 1 дня.

Книга учета гражд ан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью АМС 
г.Владикавказа, подписана главой администрации местного самоуправления и должност-
ным лицом, на которое возложена ответственность за правильное ведение учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Книге учета граждан не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на 
основании документов, представляемых гражданами либо соответствующими органами и 
организациями, заверяются должностным лицом, на которое нормативным правовым ак-
том органа местного самоуправления возложена ответственность за правильное ведение 
учета граждан, и скрепляются печатью органа местного самоуправления.

На каждую семью или одиноко проживающего гражданина, принятых на учет, заводится 
учетное дело по форме согласно приложению №14, в котором должны содержаться 
все необходимые документы, явившиеся основанием для постановки на учет, а также 
подтверждающие право на внеочередное предоставление жилых помещений, в том числе: 
копия нормативного акта о принятии на учет и опись документов, находящихся в учетном 
деле семьи или гражданина. Форма описи документов, находящихся в учетном деле семьи 
(одиноко проживающего гражданина), нуждающейся (нуждающегося) в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, приводится в приложении  №15 к 
настоящему административному регламенту.

Срок выполнения данного административного действия не превышает-3 рабочих дней.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Результатом исполнения данной процедуры являются сформированное учетное дело за-

явителя и внесение записи в Книгу регистрации учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилом помещении. 

7)Перерегистрация граждан состоящих на учете в качестве малоимущих, нуждающихся в 
жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма.

Основания для начала выполнения данной процедуры является поданная расписка граж-
данина либо документы, подтверждающие изменения в Управление.

Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за 
гражданами до получения ими жилых помещений или до выявления оснований для снятия 
с учета. 

Граждане принятые на учет снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на основании решения комиссии после его утверждения главой АМС 
г.Владикавказа в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору 

социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого 
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помещения. Моментом приобретения жилого помещения считается дата государственной 
регистрации права собственности на недвижимое имущество;

5) предоставления им в установленном порядке органом государственной власти или ор-
ганом местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома;

6) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на 
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием приня-
тия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего 
принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

Если после снятия гражданина с учета по основаниям, предусмотренным настоящим пун-
ктом, у гражданина вновь возникло право принятия его на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, то принятие на учет производится по общим основаниям.

Ответственное должностное лицо Управления ежегодно проводит перерегистрацию се-
мей или одиноко проживающих граждан, состоящих на учете в качестве малоимущих, нуж-
дающихся в получении жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 
найма.

В случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений ранее пред-
ставленных сведений, перерегистрация оформляется в соответствии с распиской гражда-
нина, которой он подтверждает неизменность ранее представленных им сведений. Форма 
расписки не предусмотрена действующим законодательством и оформляется в свободной 
форме.

В случае если в составе сведений, влияющих на право гражданина состоять на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, произошли изменения, гражданин обязан 
представить документы, подтверждающие изменения. В учетное дело в соответствии с 
протокольным решением комиссии и постановлением АМС г.Владикавказа вносятся соот-
ветствующие изменения с сохранением очередности (даты постановки на учет). При этом 
ответственный специалист Управления, осуществляющий принятие на учет, должен осуще-
ствить проверку обоснованности нахождения гражданина на учете в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении.

Раз в три года до 1 июня органом местного самоуправления в обязательном порядке осу-
ществляется проведение переоценки совокупного дохода и стоимости имущества семьи 
или одиноко проживающего гражданина, принятых на учет. 

Срок выполнения данного административного действия должностным лицом Управления 
не превышает 30 дней.

Результатом выполнения данной процедуры является, выявление обстоятельств не по-
зволяющих состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с внесением 
информации в проект протокола комиссии, в соответствии с процедурой, отмеченной в 
подпункте 4 части III настоящего административного регламента.

По результатам выполненной процедуры ответственный специалист в срок не более трид-
цати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для снятия с 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, орган, осуществляющий при-
нятие на учет, вносит информацию о снятии с учета в проект протокола заседания комис-
сии.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся подготовленный проект протокола заседания комиссии и утвержденное главой АМС 
г.Владикавказа постановление АМС г.Владикавказа о снятии с учета.

Не позднее чем через три рабочих дня со дня утверждения главой АМС соответствующего 
решения жилищной комиссии, должностное лицо  Управления (ответственное за делопро-
изводство) направляет заявителю уведомление о снятии с учета в соответствии с приложе-
нием №9.

Должностное лицо, ответственное за выдачу результатов услуги, осуществляет сортировку 
полученных пакетов документов в соответствии со способом предоставления результатов 
услуги, выбранным заявителем (его уполномоченным представителем), и осуществляет 
регистрацию исходящих пакетов документов (сопроводительных писем) в порядке общего 
делопроизводства.

Срок выполнения административного действия не превышает 3 дней.
Уведомление может быть получено заявителем одним из способов, указанным в пункте 5 

части III настоящего административного регламента.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 13 к на-
стоящему Административному регламенту.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"следующих административных процедур.
1) Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
Заявители имеют возможность круглосуточного доступа к сведениям о муниципальных 

услугах, формам заявлений, доступных для скачивания и предварительного заполнения, 
размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)".

2) Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов;

С помощью  личного кабинета зарегистрированного в  федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)"(www.gosuslugi.ru), заявителем в электронном виде может быть подан запрос 
и скан - копии документов, указанные в пункте 2.6. 2.7. и результаты получения услуг ука-
занных в пункте 2.10., подписанные электронно-цифровой подписью заявителя, для предо-
ставления муниципальной услуги. При получении документов заявителю в личный кабинет 
направляется уведомление с указанием даты получения обращения и документов подпи-
санные цифровой подписью должностного лица ответственного за прием. По итогу приема 
и регистрации документов, специалист отдела приступает к выполнению административ-
ных процедур согласно пункту 3.1. настоящего регламента.

3) Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

В федеральной государственной информационной системе "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)"(www.gosuslugi.ru), заявителю предоставляет-
ся возможность получения информации о ходе выполнения муниципальной услуги путем 
отправки информации о ходе выполнения отдельных административных процедур посред-
ством использования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
в личный кабинет заявителю. 

4) Взаимодействие структурного подразделения администрации местного самоуправле-
ния с иными органами государственной власти, организациями, участвующими в предо-

ставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Взаимодействие структурного подразделения с иными органами власти при предостав-

лении муниципальной услуги, осуществляется с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

5) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить путем от-

правки результата получения услуги по электронной почте, с уведомлением его путем от-
правки сообщения о результате предоставления муниципальной услуги в личный кабинет 
заявителя, зарегистрированный в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Осуществление 
данной административной процедуры будет осуществляться по мере поэтапного перехода 
на оказание услуг в электронном виде.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента.
1) Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

определенных настоящим административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений, осуществляют глава адми-



«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2614)
26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г. 9ДОКУМЕНТЫ

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

нистрации или заместитель главы администрации, курирующий деятельность данного 
структурного подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа, 
руководитель Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами Управления положений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги.

2) Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие ре-
шений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также могут проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводят-
ся структурным подразделением администрации г.Владикавказа, осуществляющим ведом-
ственный контроль деятельности структурных подразделений, не реже одного раза в год на 
основании соответствующих локальных нормативных правовых актов.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги про-
водятся структурным подразделением администрации г.Владикавказа, осуществляющим 
ведомственный контроль деятельности структурных подразделений, на основании жалоб 
(претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3) Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муници-

пальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, представ-
ления информации, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

4) Требования к порядку и формам контроля за исполнением административного регла-
мента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется пу-
тем направления обращений в  администрацию местного самоуправления г.Владикавказа, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения Административного регламента, в вышестоящие органы государ-
ственной власти

V. Досудебный Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.

1) Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).

2) Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми 
актами АМС г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, 
правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, пра-
вовыми актами АМС г.Владикавказа; 

требование с заявителя платы, при предоставлении муниципальной услуги, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

3) Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приоста-
новления ее рассмотрения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дает-
ся, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Глава администрации, либо иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в  
администрацию местного самоуправления г.Владикавказа или к соответствующему долж-
ностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4) Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление обращения с жалобой.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", посредством официального сайта АМС г.Владикавказа и Со-
брания представителей г.Владикавказ, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг РСО-Алания, 
через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается реше-
ние о  предоставлении муниципальной услуги и (или) применении мер ответственности, 
установленных действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за дей-
ствия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги на основании Административного регламента и повлекшие за собой 
жалобу.

5) Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы (претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

6) Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым может 
быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном(внесудебном) порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обращение в надзор-
ный орган Республики Северная Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу 
(претензию) главе администрации, его заместителю, курирующему данное направление, 
руководителю структурного подразделения.

Поступившие в администрацию г.Владикавказа заявления или жалобы запрещается на-
правлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется.

7) Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

8) Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает 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 предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, 
правовыми актами АМС г.Владикавказа, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме (в том числе через МФЦ) и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры РСО-Алания.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему за-

явлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа             от г. №
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
К административному регла-

менту
предоставления муниципаль-

ной
услуги по приему заявлений, 

документов,
а также постановке граждан на 

учет
в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях,
утвержденному постановлени-

ем АМС г.Владикавказа
от г. №

Справочные телефоны, адреса, органов и организаций, обраще-
ние в которые необходимо при предоставлении муниципальной услуги 

размещается по следующим адресам в сети Интернет

 

   АМС г.Владикавказа 362040 пл.Штыба, 2 

вх. № _________   от«____» _______  20   г. 

Обращаться по телефону: ________________ 

в ____________________________________ 

каб. №________  с    «____»_______  20   г. 

Управление документационного обеспечения деятельности 
АМС и приема граждан: 55-22-33 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а 
также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утвержденному постановле-

нием АМС г.Владикавказа от г. №

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования области)

__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

N  п/п Дата    по-
ступления 
заявления

Ф.И.О.  
заявителя

Адрес   занимаемо-
го помещения

Дата    передачи  
заявления на 

рассмотрение

Дата  приня-
тия решения

Сообщение заявителю о 
принятом
решении

1 2     3    4     5      6    7     

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа от г. №

РАСПИСКА
в получении представленных заявителем документов 

Дата принятия заявления и документов «______» ____________20______г. 

Перечень документов, представленных заявителем:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Фамилия и подпись лица, 
принявшего заявление _____________________________ дата ________________

  
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

К административному регламенту предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа от г. №

Образец информации-квитка, выдаваемой заявителю

_____________________________________________________________________
                     (наименование органа местного  самоуправления)

от гражданина(ки) _____________________________________________________________________
__________________

                                               (фамилия, имя, отчество)
   
проживающего (ей) по 

адресу:___________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам
социального найма

Прошу принять меня, __________________________________________________,
паспорт: серия ___________ №_____________, выданный ____________________
"__"____________________ г., на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях  муниципального  жилищного  фонда,  предоставляемых  по
договору социального найма.
Состав семьи:
супруга (супруг) ______________________________________________________,
                                                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия __________ № __________, выданный _______________________

"__"___________ ____ г., проживает по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________;
дети: 1) ____________________________________________________________
                                                    (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ________________№ _____________,
выданный __________________________________ "______"________________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________;
2) _________________________________________________________________
                                                         (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия _______________ № _____________,
выданный __________________________________ "__"_________ ____ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________;
3) _________________________________________________________________
                                                        (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ________________№ ___________,
выданный ________________________________ "_____"____________    _____ г.,

проживает по адресу:__________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
_____________________________________________________________________
                                                       (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ________№ _____________, выданный _______________________
"_______"__________________ ______ г.;
_____________________________________________________________________
                                                      (ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______ № ______________, выданный ______________________
"_____"_______________ _______ г.;

    2. Сведения  о  месте  жительства (пребывания) семьи на момент подачи заявления:
адрес: _____________________________________________________________

краткая характеристика занимаемого помещения:
_____________________________________________________________________
              (отдельная квартира, комната, размер общей и жилой площади)
условия проживания: ________________________________________________
                                                     (по договору найма, поднайма и пр.)

_____________________________________________________________________
3. Сведения о наличии на территории Российской Федерации жилых помещений  на  праве  

собственности  одного  или нескольких членов семьи или предоставленных им по договору 
найма (кто имеет, краткая характеристика и адрес)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
С условиями принятия на учет, перерегистрации и снятия с учета граждан, нуждающихся  

в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,  предоставляемых  по договору 
социального найма, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________;
5) _________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений подтверждаем.
Согласны с тем, что достоверность представленных сведений может быть проверена.
"______"_____________ 20______ г.     Подписи заявителя и совершеннолетних
                              членов семьи, указанных в заявлении:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа 

от г. №
_____________________________________________________________________

(руководителю органа местного самоуправления, подразделения)

от  гражданина(ки)____________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт _____________________________________________________________,
(серия и номер паспорта,

_____________________________________________________________________
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу____________________________________________
                                         (адрес регистрации)

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Даю согласие________________________________________________________
                   (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных  данных" на авто-
матизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях участия в подпрограмме "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, а имен-
но на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
"О персональных данных", со сведениями, представленными мной 

в___________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

                                   для участия в указанной подпрограмме.
    Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

____________________________________________________________________         (подпись)                                                        
(фамилия и инициалы)

_____________________________________________________________________             (подпись)                                                        
(фамилия и инициалы)

_____________________________________________________________________                (подпись)                                                        
(фамилия и инициалы)

_____________________________________________________________________               (подпись)                                                        
(фамилия и инициалы)

_____________________________________________________________________              (подпись)                                                        
(фамилия и инициалы)

_____________________________________________________________________       (подпись)                                                        
(фамилия и инициалы)

"____" ____________ 20__ г.
       (дата)

ДОКУМЕНТЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9
К административному 

регламенту предо-
ставления муници-
пальной услуги по 
приему заявлений, 

документов, а также 
постановке граждан 

на учет в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях, 
утвержденному по-
становлением АМС 
г.Владикавказа от г. 

№
Гражданину _______________________________________________________ ,
проживающему по адресу: ____________________________________________

Уведомление
о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договору социального найма

     Сообщаем, что в соответствии с решением ___________________________
     от "__" 20 ___ года, протокол  заседания  N  _____  ,  на  основании
статьи ________ Закона Республики Северная Осетия-Алания  от  27  октября
2006  года  N  51-РЗ  "О  жилищной   политике   в   Республике   Северная
Осетия-Алания" Вы сняты с учета, так как
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
                                                     (указать причину)

     Если Вы не согласны с принятым  решением,  то  можете  обратиться  с
письменным  заявлением,  указав  мотивы,  по   которым   считаете   отказ
неправомерным, в __________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
    Должностное лицо _____________    _______________________
                                          (подпись)            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
К административному 

регламенту предо-
ставления муници-
пальной услуги по 
приему заявлений, 

документов, а также 
постановке граждан 

на учет в качестве 
нуждающихся в жи-

лых помещениях,
утвержденному по-
становлением АМС 
г.Владикавказа от г. 

№

_____________________________________________________________________
                               (наименование органа местного  самоуправления)

от гражданина(ки) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество
   
проживающего (ей) по адресу:___________________________________________
_____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о несовершении гражданами и членами его семьи

сделок с жилыми помещениями

Я гражданин (и члены моей семьи), ______________________________________                                                                    
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________, заявляю(ем) 
о намерении приобрести право состоять на учете в качестве нуждающегося 
(нуждающихся) в жилых помещениях, что в течение пяти лет, предшествующих 
дню обращения с заявлением о принятии на учет, не совершал (не совершали) 
действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, которые 
привели к уменьшению размера занимаемых им (ими) жилых помещений или к 
их отчуждению.  

"______"_____________ 20______ г.     Подписи заявителя и совершеннолетних
                              членов семьи, указанных в заявлении:

________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №11

К административному 
регламенту предо-
ставления муници-
пальной услуги по  
приему заявлений, 

документов, а также 
постановке граждан 

на учет в качестве 
нуждающихся в жи-

лых помещениях,

УФМС РФ: www.fms.gov.ru

Управление Росреестра по                   РСО-Алания   www .to15.rosreestr.ru

ФБУ  БТИ www .r15.rosinv.ru

ОПФР по РСО–Алания www.pfrf.ru;

Мин.  труда и социального развития РСО-
Алания

www.minsotc15.ru

ЗАГС  по  РСО-Алания www.zags-15.ru

Государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения по г.Владикавказ

www.trud15.ru

МРИ ФНС России по г.Владикавказ www.r15.nalog.ru

МВД по РСО-Алания www.mvd-alania.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
К административному 

регламенту
предоставления му-

ниципальной
услуги по приему за-
явлений, документов,

а также постановке 
граждан на учет в ка-
честве нуждающихся 
в жилых помещениях, 

утвержденному по-
становлением АМС 
г.Владикавказа от г. 

№

Гражданину   _________________________________________________________
проживающему по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________
    

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

    Сообщаем, что в соответствии с Постановлением АМС г.Владикавказа №___
от  «     »            года, протокол заседания №     (от                        ), Ваша семья
в составе  (       ) человек принята на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма.

Начальник Управления                                                                                    
             (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

Должностное лицо                                                                               
             (подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
К административному 

регламенту предо-
ставления муници-
пальной услуги по 
приему заявлений, 

документов, а также 
постановке граждан 

на учет в качестве 
нуждающихся в жи-

лых помещениях,
утвержденному по-
становлением АМС 

г.Владикавказа
от г. №

Гражданину   _________________________________________________________
проживающему по адресу:______________________________________________

    УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии на учет в качестве

нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

Сообщаем, что в соответствии с решением комиссии по жилищным 
вопросам при АМС г.Владикавказа  от «    »      20…, протокол заседания №  , на 
основании ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________Вам 
отказано в принятии на учет, так как___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________

    Если  Вы не согласны с принятым решением, то можете обратиться
с  письменным заявлением, указав мотивы, по которым считаете отказ
неправомерным, в _____________________________________________________

    
Должностное лицо_____________________________________________________

                (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                     ________________

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12
К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по прие-
му заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа 

от г. №

Форма
КНИГА УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования республики)
__________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)

N 
п/п

Ф.И.О.    
принятого на 
учет. Состав 

семьи (Ф.И.О. 
родственные 
отношения с 

какого    
времени   

проживает)

Паспорт граж-
данина

Адрес и краткая
характеристика 

занимаемого  
жилого     по-

мещения. Срок 
проживания в  

данном     насе-
ленном   пункте

Основание
принятия 

на учет

Дата и номер 
принятого   
решения о   
предостав-

лении
жилого    

помещения

Дата и номер 
принятого   
решения о   
предостав-

лении
жилого    

помещения

Решение 
о снятии
с учета

Примечание

серия но-
мер

1 2      3     4     5       6    7       8       9    10    

1)сведения, подтверждающие участие гражданина в ВОВ 1941-1945гг;
2)страховое свидетельство РФ Государственного пенсионного страхования.
Дополнительно для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей:
 1)справка трудового стажа пенсионера.
 2)заверенная копия пенсионного удостоверения для пенсионеров;
 3)сведения, подтверждающие сдачу жилья с прежнего места жительства и от-

сутствие оказания помощи в жилищном обустройстве;
 4)справка органов службы занятости населения о признании заявителя  уста-

новленном порядке безработным - для безработных, состоящих не менее одного 
года на учете в органах службы занятости населения по месту постоянного про-
живания.

Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке вынужден-
ными переселенцами:

1)документ, подтверждающий отсутствие оказания помощи в жилищном 
обустройстве как ВП.

Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке малоиму-
щими:

1)справка из органов технической инвентаризации, подтверждающая сведения 
о стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его 
семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого недвижимого 
имущества; 

2)копии налоговых деклараций за прошедший налоговый период, заверенные 
налоговыми органами;

3)копии документов из органов, осуществляющих государственную 
регистрацию транспортных средств, подтверждающих сведения о категории 
принадлежащего гражданину и членам его семьи на праве собственности 
налогооблагаемого движимого имущества;

4)копии страхового свидетельства РФ Государственного пенсионного 
страхования.

5)справка из налоговых органов о том, что гражданин и члены его семьи не 
являются индивидуальными предпринимателями;

6)документ из органа службы занятости о постановке на учет в качестве 
безработного; 

7)справка о размере получаемой пенсии на гражданина или члена его семьи;
8)справка о размерах субсидий за жилищно-коммунальные услуги, 

предоставляемые семье, одиноко проживающему гражданину.
   9)сведения о размере получаемого пособия;
   10) копии налоговых деклараций о доходах;                                                                                       
Гражданин и члены его семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

обеспечении жилым помещением по договору социального найма, имеют право:
1) состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по несколь-

ким основаниям или по одному из этих оснований по своему выбору;
2) по запросу получать информацию об очередности постановки на учет.

утвержденному по-
становлением АМС 
г.Владикавказа от г. 

№
ПАМЯТКА

Гражданин и члены его семьи, состоящие на учете в качестве малоимущих, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении жилых помеще-
ний в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма, обя-
заны :

1) в случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для постанов-
ки на учет (изменение состава семьи, ее доходов, стоимости имущества, жилищ-
ных условий и т.д.), сообщить об этом в течение месяца органу, принявшему его 
на учет;

2) ежегодно проходить перерегистрацию, в случае если за истекший период не 
произошло изменений, перерегистрация оформляется в соответствии с распис-
кой гражданина, подтверждающей неизменность ранее представленных сведе-
ний;

3) каждые три года с момента постановки на учет (не позднее 1 июня) предо-
ставлять: 

1)копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации и членов его семьи, копии паспортов с отметкой о регистрации по 
месту жительства;

2)копии документов, подтверждающих родство членов семьи:
свидетельства о рождении (смерти) членов семьи,
свидетельства о заключении (расторжении) брака,
решение об усыновлении (удочерении),
судебное решение о признании членом семьи;
3)справка, подтверждающая состав семьи, выписка из домовой книги или копия 

лицевого финансового счета (в случае если не муниципальный жилищный фонд);
4)правоустанавливающие документы на жилье, в случае если документы не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

5)медицинская справка, в случае наличия в составе семьи больного, страда-
ющего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации;

6)решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна в случае 
подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени 
недееспособного гражданина; 

 7) В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо пред-
ставление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, 
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или 
их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, 
а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их закон-
ных представителей при передаче персональных данных (приложение №4).

8)заявление о несовершении гражданами и членами их семьи
сделок с жилыми помещениями (Приложение №4).
9)справки, подтверждающей состав семьи, выписки из домовой книги, копии 

финансово-лицевого счета.
Дополнительно для инвалидов и участников ВОВ, а также членов семей погиб-

ших (умерших) участников ВОВ:
1)копия льготного удостоверения участника (инвалида) ВОВ или члена семьи 

погибшего (умершего) участника ВОВ.
Дополнительно для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей:
1)копия трудовой книжки
2)справка об инвалидности для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с 

детства;
Дополнительно для молодых семей, участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы:

1) Справка о максимально возможном размере ипотечного жилищного кредита 
(займа), исходя из платежеспособности молодой семьи, и (или) выписки из 
лицевого счета одного или обоих супругов о размере денежного вклада.

Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке 
вынужденными переселенцами:

1)копия удостоверения вынужденного переселенца.
Дополнительно для граждан, признанных в установленном порядке малоиму-

щими:
1)документы, содержащие сведения обо всех видах доходов каждого члена 

семьи за последние 12 месяцев:
-справка о заработной плате;
        -справка о размере получаемой стипендии;                                                                                          
2)справка с места работы (службы) о трудоустройстве (на частных предприяти-

ях);
3)копии трудовых книжек на всех членов семьи в трудоспособном возрасте и 

пенсионеров; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить:
1)выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию 

на дату подачи заявления о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка 
и иного недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
(пользования) и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в 
муниципальном образовании, в котором подано заявление о принятии на учет;

2) в случае если в течение пяти лет до момента подачи заявления о принятии на 
учет гражданин и члены его семьи проживали в ином муниципальном образовании, 
выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию на дату 
подачи заявления о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и иного 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности (пользования) 
и подлежащего налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном 
образовании, в котором проживала семья;

4)правоустанавливающие документы на жилье, в случае если документы 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Дополнительно для инвалидов и участников ВОВ, а также членов семей погиб-
ших (умерших) участников ВОВ:

ДОКУМЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ
10. Справка  предприятия  технической  инвентаризации  и  выписка  из  Единого

государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию на дату подачи заявления  
о
наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и иного недвижимого имуще-
ства,
принадлежащего   на   праве   собственности   (пользования)   и   подлежащего
налогообложению, на всех членов семьи в муниципальном образовании, в  
котором
проживала семья в течение последних пяти лет до момента  подачи  заявления  
о
принятии на учет                                                             

11. Справка из органов технической инвентаризации, подтверждающая  сведения  
о
стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его 
семьи
или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого недвижимого 
имущества  

12. Справка  из  Единого  государственного  реестра  прав  (ЕГРП)  о  сделках,
совершенных гражданином и (или) членами его семьи  с  жилыми  помещени-
ями  за
пять лет, предшествующих дню обращения с заявлением о принятии на учет       

13. Решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого  помеще-
ния)
непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции           

14. Копии удостоверений, других документов,  дающих  право  на  дополнительную
жилую площадь в соответствии с федеральным законодательством                 

15. Копии документов из органов,  осуществляющих  государственную  регистра-
цию
транспортных средств,  подтверждающих  сведения  о  категории  принадле-
жащего
гражданину и членам  его  семьи  на  правах  собственности  налогооблагаемого
движимого имущества                                                          

16  Медицинская справка, свидетельствующая о наличии в составе семьи больно-
го,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при  котором  со-
вместное
проживание с ним в  одной  квартире  невозможно,  по  перечню,  утвержден-
ному
Правительством Российской Федерации                                          

17. Справка военного комиссариата установленного образца для семей, потеряв-
ших
членов  семьи  в  период  прохождения  службы  по   призыву   на   территории
Северо-Кавказского региона                                                   

18. Справка из органов  опеки  и  попечительства  (для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей)                                          

19. Решение органа опеки и  попечительства  о  назначении  опекуна  (в  случае
подписания заявления о  принятии  на  учет  опекуном,  действующим  от  имени
недееспособного гражданина)                                                  

20. Акт обследования жилищных условий:                                        
а) на дату постановки на учет;                                            
б) на дату перерегистрации                                                

21. Иные   документы,   предусмотренные    федеральным    и    республиканским
законодательством.                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
К административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов,
а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа
от г. №

Состав запрашиваемых документов и информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг, находя-
щихся в распоряжении органов и организациях.

№ Наименование документа,сведений Состав запроса

Орган власти 
в распоряже-
нии, которого 

находится 
документ либо 

информация

1
Выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним

Сведения из ЕГРП Росреестр

2

Выписка из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимого имущества

Сведения из ЕГРП о правах отдельного лица Росреестр

5 страховое свидетельство РФ Государ-
ственного пенсионного страхования

Запрос сведений о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета ПФР

6 справка об отсутствии оказания помощи в 
жилищном обустройстве как ВП

Запрос сведений об оказании помощи в жилищ-
ном обустройстве ФМС России

7
копии налоговых деклараций за про-

шедший налоговый период, заверенные 
налоговыми органами

Копия налоговой декларации ФНС России

8
Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица или 
индивидуального предпринимателя

Запрос сведений о постановке на учет в налого-
вом органе Российской Федерации ФНС России

9 справка о постановке на учет в качестве 
безработного

Запрос сведений о постановке на учет в качестве 
безработного

ГКУ Центр за-
нятости

10 справка о размере получаемой  пенсии на 
гражданина или члена его семьи

Запрос в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации о представлении 
сведений о размере пенсии

ПФР

11 справка из МВД о наличии в собственно-
сти движимого имущества

Запрос сведений о наличии в собственности 
движимого имущества МВД России

12

справка о размерах субсидий за жилищ-
но-коммунальные услуги, предоставля-

емые семье, одиноко проживающему 
гражданину

Запрос сведений о размерах субсидий на ЖКУ

Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
РСО-Алания 

13
Справка о стаже продолжительности 
периодов работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях

Справка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации о продолжительно-
сти периодов работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, с учетом которых 
определено право на пенсию по соответствующе-
му основанию и (или) исчислен размер пенсии 

ПФР

14

Справка военного комиссариата установ-
ленного образца для семей, потерявших 

членов семьи в период прохождения 
службы по призыву на территории Севе-

ро-Кавказского региона

Сведения, подтверждающие гибель (смерть), 
признание без вести пропавшим военнослужа-
щего офицера или контрактника при исполнении 
обязанностей военной службы, в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а так же в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского 
региона

Минобороны 
России

15 Кадастровая справка о кадастровой 
стоимости земельного участка

Кадастровая справка о кадастровой стоимости 
земельного участка

Федераль-
ная служба 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
К административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов,
а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа
от г. №

УЧЕТНОЕ ДЕЛО

Гражданин _____________________________________________ и его семья
                                    (фамилия, имя, отчество)
в размере ____ человек и в составе: ___________________________________
__________________________________________________________________

приняты на учет в качестве нуждающихся в предоставлении
жилой площади по договору социального найма

Отдел ____________________________________________________________
(наименование отдела)
администрации местного самоуправления ______________________________
(наименование)

Начато   ______________________

Окончено ______________________

         ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
         │   Учетное дело  ведется  с  момента  приема  на  учет,│
         │хранится как документ строгой отчетности  в  течение  5│
         │лет после предоставления жилой  площади  или  снятия  с│
         │учета.                                                 │
         │   В учетном деле имеются документы  в  соответствии  с│
         │описью.                                                │
         └───────────────────────────────────────────────────────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
К административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов,

а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

утвержденному постановлением АМС г.Владикавказа
от г. №

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧЕТНОМ ДЕЛЕ СЕМЬИ

(ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА), ПРИЗНАННОЙ (ПРИЗНАННОГО) МАЛОИМУЩЕЙ (МАЛОИМУ-
ЩИМ), НУЖДАЮЩЕЙСЯ (НУЖДАЮЩИМСЯ) В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

NN  
п/п

Наименование документа                            Количество
страниц

Примечание

1 2                                      3     4     

1. Заявления на имя главы администрации местного самоуправления:             
а) о постановке на учет;                                                  
б) об изменении состава семьи;                                            
в) о включении (исключении) в отдельные списки                            

2.  Копия нормативного акта органа местного самоуправления о признании        
гражданина и членов его семьи малоимущими, нуждающимися в жилом по-
мещении,   
предоставляемом по договору социального найма, и принятии их на учет         

3.  Копии документов, удостоверяющих личность гражданина Российской  Феде-
рации
и членов его семьи, копии паспортов (все страницы) с отметкой  о  регистрации
по месту жительства, в случае отсутствия паспорта, либо отсутствия в паспорте
отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство  о  регистрации  по
месту жительства, выданное соответствующим органом регистрационного 
учета    

4.  Справка, подтверждающая состав семьи, выданная уполномоченной органи-
зацией

4.1. выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета             

5  Копии документов, подтверждающих родство членов семьи:                    

5.1. свидетельства о рождении (смерти) членов семьи                            

5.2. свидетельства о заключении (расторжении) брака                            

5.3. решение об усыновлении (удочерении)                                       

5.4. судебное решение о признании членом семьи                                 

5.5. 

6.  Документы, содержащие сведения обо всех видах доходов каждого члена 
семьи, в соответствии со статьей 11 Закона Республики Северная Осетия-Ала-
ния  от  27 октября  2006  года  N 51-РЗ  "О  жилищной  политике  в  Республике  
Северная
Осетия-Алания" и статьей 2 Положения о порядке признания  семей  или  
одиноко проживающих граждан малоимущими, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий  и предоставлении жилых помещений в муниципальном 
жилищном  фонде  по  договорам социального найма в Республике Северная 
Осетия-Алания:                       

6.1. 

6.2. 

6.3. 

7.  Документы, свидетельствующие о трудовой деятельности членов семьи  (нуж-
ное
подчеркнуть):                                                                
а) справка с места работы (службы) о трудоустройстве;                     
б) документ из органа службы занятости о постановке  на  учет  в  качестве
безработного;                                                                
в)  документ,  подтверждающий  невозможность   осуществления   гражданином
трудовой деятельности                                                        

8.  Документы,  подтверждающие  правовой  статус  занимаемого  жилья   (нужное
подчеркнуть):                                                                
а) копия договора социального найма;                                      
б) копия договора поднайма;                                               
в) ордер, копия финансового лицевого счета;                               
г) копия свидетельства о государственной регистрации  права  собственности
на жилое помещение;                                                          
д) договор аренды комнаты в общежитии;                                    
е) правовой акт органа местного самоуправления о том, что занимаемое жилье
является служебным;                                                          
ж) иной правоустанавливающий документ, подтверждающий право собствен-
ности,
возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21  июля  1997  года  N
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с
ним";                                                                        
3) иной документ (указать какой)                                          
______________________________________________________                    

9.  Справка  предприятия  технической  инвентаризации  и  выписка  из  Единого
государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию на  дату  подачи  заявле-
ния
(на дату перерегистрации) о наличии (отсутствии) жилья, земельного участка  и
иного  недвижимого   имущества,   принадлежащего   на   праве   собственности
(пользования)  и  подлежащего  налогообложению,  на  всех  членов   семьи   в
муниципальном образовании, в котором подано заявление о принятии на учет     
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Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги производится не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из вышеперечисленных решений. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» следующих административных процедур:

- Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге.

Заявители имеют возможность круглосуточного доступа к сведениям о муниципальных услугах, формам заявлений, 
доступных для скачивания и предварительного заполнения, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

- Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 
таких заявлений и документов.

С помощью личного кабинета, зарегистрированного в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций)» (www.gosuslugi.ru), заявитель в электронном 
виде может подать заявление и иные документы, подписанные электронной цифровой подписью заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги.

- Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru), заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения 
муниципальной услуги путем отправки информации посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в личный кабинет заявителя.

- Взаимодействие структурного подразделения администрации местного самоуправления с иными органами 
государственной власти, организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия.

Взаимодействие структурного подразделения администрации местного самоуправления с иными органами власти при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). Порядок взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.

- Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги заявитель может получить путем отправки результата получения 

услуги по электронной почте, с уведомлением его путем отправки сообщения о результате предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет заявителя, зарегистрированный в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

IV. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана
в приложении N 1 к настоящему административному регламенту

V. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений, осуществляют глава администрации или заместитель главы администрации, курирующий деятельность данного 
структурного подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа, начальник Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверки также могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) специалистов АМС г. Владикавказа.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся структурным подразделением 
АМС г. Владикавказа, осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных подразделений, не реже 
одного раза в год на основании соответствующих локальных нормативных правовых актов.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся структурным 
подразделением АМС г. Владикавказа, осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных 
подразделений, на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка предоставления муниципальной услуги, представления информации, достоверность и полноту сведений, 
представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением административного регламента, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является 
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию местного 
самоуправления г. Владикавказа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы власти.

VI. Досудебный порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц

6.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее - письменное обращение).

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. Владикавказа для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. Владикавказа для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. Владикавказа;

требование с заявителя платы, при предоставлении муниципальной услуги, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. 
Владикавказа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приостановление ее 
рассмотрения

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, глава администрации, либо иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию местного самоуправления 
г. Владикавказа или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

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

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в АМС г. Владикавказа или к соответствующему должностному 
лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования (порядок подачи и 
рассмотрения жалобы)

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения с 
жалобой.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, действия (бездействие) принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
посредством официального сайта АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг РСО-
Алания, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги на основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу.

6.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если иное не предусмотрено законом.

 6.6. Вышестоящие органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

(п. 6.6 в ред. Постановления Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)

6.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

(п. 6.7 в ред. Постановления Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)

 6.8. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 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 предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г. 
Владикавказа, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

6.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6.8 настоящего административного 

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

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 6.6 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

(п. 6.9 в ред. Постановления Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)

6.10. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель может обжаловать решение по жалобе в вышестоящие органы, надзорные органы или в суд.

6.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется с использованием средств почтовой, 

телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказа.

Приложение 1
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

 БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ, АННУЛИРОВАНИЕ
ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО НЕ ИСТЕК»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Администрация местного самоуправления г. Владикавказа          │
│        Управление документационного обеспечения деятельности АМС        │
│                            и приема граждан                             │
│                                                                         │
│                       Административная процедура:                       │
│                                                                         │
│        прием и регистрация заявления с документами, необходимыми        │
│        ---------------------------------------------------------        │
│                для предоставления муниципальной услуги.                 │
│               -----------------------------------------                 │
│                                                                         │
│   Результатом исполнения данной административной процедуры является:    │
│   При   наличии  оснований,  предусмотренных  в  пункте  2.8  настоящего│
│административного  регламента,  специалист  Управления  документационного│
│обеспечения  деятельности  АМС  и  приема  граждан,  отказывает  в приеме│
│документов.                                                              │
│   При  отсутствии  оснований,  предусмотренных  в пункте  2.8 настоящего│
│административного  регламента,  результатом  исполнения  административной│
│процедуры  «прием  и  регистрация  заявления  с документами, необходимыми│
│           --------------------------------------------------------------│
│для  предоставления  муниципальной  услуги»,  является  выдача  квитка  в│
│-------------------------------------------                              │
│получении   заявления   с  документами,  необходимыми  для предоставления│
│муниципальной  услуги с указанием входящего регистрационного номера, даты│
│принятия, номера телефона Управления.                                    │
│   Максимальный  срок  выполнения  данной  административной  процедуры  -│
│30 минут.                                                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                     /\
                                     │
                                     \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Администрация местного самоуправления г. Владикавказа          │
│                                                                         │
│     Управление архитектуры и градостроительства администрации местного  │
│                     самоуправления г. Владикавказа                      │
│                                                                         │
│                       Административная процедура:                       │
│                                                                         │
│проверка наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной│
│-------------------------------------------------------------------------│
│услуги,  проверка  документов  на  их  комплектность,  согласно  перечню,│
│-------------------------------------------------------------------------│
│указанному  в  пункте  2.6  настоящего  административного  регламента и в│
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│-------------------------------------------------------------------------│
│случае   необходимости   формирование   и  направление  межведомственного│
│-------------------------------------------------------------------------│
│запроса   о  представлении  документов,  необходимых  для  предоставления│
│-------------------------------------------------------------------------│
│муниципальной  услуги.                                                   │
│-----------------------                                                  │
│                                                                         │
│    Результатом исполнения данной административной процедуры является    │
│                      сформированное дело заявителя                      │
│                                                                         │
│    Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать│
│30 рабочих дней                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                     /\
                                     │
                                     \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Администрация местного самоуправления г. Владикавказа          │
│                                                                         │
│     Управление архитектуры и градостроительства администрации местного  │
│                     самоуправления г. Владикавказа                      │
│                                                                         │
│                       Административная процедура:                       │
│                                                                         │
│       рассмотрение вопроса о предоставления муниципальной услуги.       │
│       ------------------------------------------------------------      │
│                                                                         │
│   Результатом  исполнения  данной  административной  процедуры  являются│
│оформление: разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,│
│решения  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  установку  и эксплуатацию│
│рекламной конструкции, решения об аннулировании разрешения на установку и│
│эксплуатацию  рекламной  конструкции,  предписания  о демонтаже рекламной│
│конструкции,  установленной  и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок│
│действия  которого  не  истек  либо  оформление  уведомления  об отказе в│
│предоставлении муниципальной услуги.                                     │
│                                                                         │
│   Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать │
│27 рабочих дней.                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                     /\
                                     │
                                     \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Администрация местного самоуправления г. Владикавказа          │
│                                                                         │
│     Управление архитектуры и градостроительства администрации местного  │
│                     самоуправления г. Владикавказа                      │
│                                                                         │
│                       Административная процедура:                       │
│                                                                         │
│      выдача (направление) результата предоставления муниципальной       │
│     -------------------------------------------------------------       │
│        услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.         │
│       ---------------------------------------------------------         │
│                                                                         │
│   Результатом   исполнения  данной  административной  процедуры является│
│выдача  (направление)  заявителю  разрешения  на установку и эксплуатацию│
│рекламной конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на установку│
│и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об аннулировании разрешения│
│на   установку   и   эксплуатацию   рекламной  конструкции, предписания о│
│демонтаже  рекламной  конструкции,  установленной и (или) эксплуатируемой│
│без  разрешения,  срок  действия  которого  не истек либо уведомления об │
│отказе в предоставлении муниципальной услуги.                            │
│   Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать │
│3 рабочих дней.                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

                                       Главе администрации местного
                                       самоуправления г. Владикавказа
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                              (Ф.И.О., наименование)
                                       место жительства (место нахождения):
                                       Тел. (факс): _______________________
                                       E-mail: ____________________________

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   предоставить   муниципальную   услугу/»Выдача   разрешения   на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального
образования  г.  Владикавказ»  (с  указанием  типа  рекламной  конструкции,
площади   рекламной   конструкции,   адреса   места   установки   рекламной
конструкции)/»Аннулирование   разрешения   на   установку   и  эксплуатацию
рекламной   конструкции   на   территории   муниципального  образования  г.
Владикавказ»  (с  указанием  типа  рекламной конструкции, площади рекламной
конструкции,   адреса   места   установки   рекламной  конструкции)/»Выдача
предписания  о  демонтаже  рекламной  конструкции,  установленной  и  (или)
эксплуатируемой  без  разрешения,  срок  действия  которого  не  истек»  (с
указанием типа рекламной конструкции, площади рекламной конструкции, адреса
места  установки  рекламной  конструкции)/(выбрать  и указать необходимое).

    Форма предоставления: на бумажном и (или) электронном носителе;
                                 (необходимое подчеркнуть)
    Способ   получения   (доставки):  получение  заявителем  лично/почтовым
отправлением  /e-mail/  в  электронной  форме, в том числе с использованием
федеральной   государственной   информационной   системы   «Единый   портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (указать необходимое).
    Приложение:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________

                                 Дата _________________
                                 Подпись: ______________/__________________
                                                                       М.П.

Приложение 3
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование

 таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)
                       Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для физических лиц,
                       ____________________________________________________
                     полное наименование организации - для юридических лиц,
                       ____________________________________________________
                                   почтовый индекс и адрес)
                       ____________________________________________________

                            РАЗРЕШЕНИЕ N ______
             НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

    Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в лице Управления
архитектуры  и  градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа,  руководствуясь  Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе»,  Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21.02.2012 N
30/2  «Об  утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций
на   территории   муниципального  образования  г.  Владикавказ»,  разрешает
установку    и    эксплуатацию    рекламной    конструкции    по    адресу:
__________________________________________________________________________.
    Общие сведения:

    1. Владелец рекламной конструкции, его реквизиты: _______________;
    2.  Собственник  недвижимого  имущества,  к которому будет присоединена
рекламная конструкция: ________________;
    3. Тип рекламной конструкции: _________________;
    4. Размеры рекламной конструкции: ширина _______ м, высота _______ м;
    5. Количество сторон: ________________;
    6. Площадь информационного поля: ________________;
    7.     Особые    условия    установки    и    эксплуатации    рекламной
конструкции: _________________;

                          Обязательные требования

    Производить  работы  по  монтажу рекламной конструкции в соответствии с
проектом   рекламной  конструкции,  техническими  нормами.  При  размещении
рекламных  конструкций  на  внешних  стенах  или  крышах зданий, строений и
сооружений  необходимо  учитывать  техническое  состояние элементов несущих
конструкций этих объектов, к которым будут крепиться рекламные конструкции.

    Дата выдачи разрешения: ____________

    Срок действия разрешения:____________

____________________________________  _____________  ______________________
(должность уполномоченного          (подпись)    (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
   выдачу разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции)

«___» _____________ 20___ г.

М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту  «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на территории  муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций,

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)
                                          Кому ____________________________
(фамилия, имя, отчество -
                                          _________________________________
                                                  для физических лиц,
                                          _________________________________
                                          полное наименование организации -
                                          _________________________________
                                                для юридических лиц,
                                          _________________________________
                                               почтовый индекс и адрес)

               РЕШЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ N ______
             НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

    На   основании  письменного  заявления  _______________________________
                                           (Ф.И.О., наименование заявителя)
и в соответствии с п. ____________________ ч. 18 ст. 19 Федерального закона
от  13.03.2006  N  38-ФЗ  «О рекламе» Администрация местного самоуправления
г.  Владикавказа  в  лице  Управления  архитектуры   и   градостроительства
администрации местного самоуправления г. Владикавказа аннулирует разрешение
на  установку  и эксплуатацию  рекламной  конструкции  N _______, выданного
______________ г.
    В соответствии с ч. 21 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
«О  рекламе»  владелец  рекламной  конструкции  обязан осуществить демонтаж
рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на
ней, в течение трех дней со дня получения настоящего решения.

    Приложение:
    1. ___________________________________________________________________;
    2. ___________________________________________________________________.

__________________________________  ______________  ______________________
(должность уполномоченного         (подпись)      (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
 выдачу решения об аннулировании
    разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции)
«___» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)
                                          Кому ____________________________
(фамилия, имя, отчество -
                                          _________________________________
                                                  для физических лиц,
                                          _________________________________
                                          полное наименование организации -
                                          _________________________________
                                                для юридических лиц,
                                          _________________________________
                                               почтовый индекс и адрес)

                                ПРЕДПИСАНИЕ
         О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ И (ИЛИ)
ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
                             КОТОРОГО НЕ ИСТЕК

    По адресу: ________________________ установлена и (или) эксплуатируется
рекламная конструкция _____________________________________________________
               (указывается тип и примерные габариты рекламной конструкции)
без  разрешения,  срок  действия которого не истек, что является нарушением
требований Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
    В  соответствии с  ч.  10  с. 19  Федерального  закона от 13.03.2006 «О
рекламе»  Администрация  местного  самоуправления  г.  Владикавказа  в лице
Управления  архитектуры и градостроительства администрации местного
самоуправления г. Владикавказа предписывает _______________________________
___________________________________________________________________________
(если владелец рекламной конструкции установлен,
                              указывается его наименование)
демонтировать  незаконную  рекламную  конструкцию в течение месяца, а также
удалить  информацию,  размещенную  на рекламной конструкции, в течение трех
дней со дня выдачи данного предписания.
    Информацию об исполнении предписания предоставить по адресу: __________
__________________________________________________________________________.

    Приложение:
    1. ___________________________________________________________________;
    2. ___________________________________________________________________.

__________________________________  ______________  ______________________
(должность уполномоченного         (подпись)      (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу предписания о демонтаже
рекламной конструкции, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек)

«___» _____________ 20___ г.
М.П.

Предписание для
исполнения получил   __________________________       ___________
                      (фамилия, имя, отчество)          (подпись)
«___» _____________ 20___ г.
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Приложение 6
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа от 09.06.2016 N 826)
                                          Кому ____________________________
(фамилия, имя, отчество -
                                          _________________________________
                                                  для физических лиц,
                                          _________________________________
                                          полное наименование организации -
                                          _________________________________
                                                для юридических лиц,
                                          _________________________________
                                               почтовый индекс и адрес)

                                  РЕШЕНИЕ
                ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ
                   И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

    Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в лице Управления
архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления
г. Владикавказа, отказывает в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции  на основании п. ____ части 15 статьи 19Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», так как _________________________
__________________________________________________________________________.
                указываются подробные причины принятия решения)

    Приложение:
    1. ___________________________________________________________________;
    2. ___________________________________________________________________.

__________________________________  ______________  ______________________
(должность уполномоченного         (подпись)      (расшифровка подписи)
 сотрудника органа, осуществляющего
  выдачу решения об отказе в выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию
      рекламной конструкции)
    «___» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования г. Владикавказ, аннулирование

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
рекламных конструкций, установленных и (или)

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек»

 СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕСА ОРГАНОВ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

РАЗМЕЩАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

Управление Росреестра по РСО-Алания www.to15.rosreestr.ru
МРИ ФНС России по г. Владикавказ www.r15.nalog.ru

(Окончание. Начало в №141.)

ДОКУМЕНТЫ
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» к полномочиям органов местного самоуправления 
относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек;

- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций 

культуры;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность 

жителям реализовать свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права возможна при 
условии развитой культурной инфраструктуры.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и 
продиктована современной ситуацией.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории 
муниципального города Владикавказ, являются учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, 
образовательные учреждения культуры.

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 9 учреждений: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№ 1 им. П.И. Чайковского»,
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»,
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная 

школа им. С.Д. Тавасиева,
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хоровая школа 

г.Владикавказа,
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский Городской Молодежный Центр 

им. К.Л. Хетагурова»,
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры пос.Заводской»,
7. Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Центр по культуре и спорту микрорайона 

№1 г. Владикавказа (п. Карца)»,
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский муниципальный Центр досуга и 

культуры «Радуга»,
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

г.Владикавказа».
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материально-

технической базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность электронных 
ресурсов для оказания муниципальных услуг, финансовых вложений для формирования и расширения 
рынка потребления услуг в сфере культуры.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для 
того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую возможность 
для творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют г. 
Владикавказ на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное 
образование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического 
просвещения и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные 
условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных 
детей.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В 
стремительно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным 
окном» в информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по 
формированию новой системы взаимоотношений граждан и органов власти - взаимодействию в 
электронной среде. Развитие информационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь 
социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным 
средствам коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, 
муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме.

Решение существующих в городе Владикавказ в отрасли «Культура» проблем требуют применения 
программного метода и дополнительного финансирования отрасли. Программно-целевой метод 
позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях, проведении работ на 
конкретных объектах, предотвратить их распыление.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом определяется так же наличием 
федеральных и республиканских программ, участие в которых без аналогичных районных программ 
невозможно.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа» 
направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства г. 
Владикавказ, на достижение социально значимых результатов.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных 
темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных 
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не 
достижением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения 
программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией 
подпрограммы; своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: 
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования 

форм работы;
- сохранение и использование библиотечных фондов;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации и культурным ценностям. 
- развитие библиотечного дела; 
 -реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической 

направленности и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следующих задач: 
-формирование эффективной системы управления учреждениями культуры; 
-повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города 

Владикавказ; 
-укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение 

следующих показателей:
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие и 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с 
предыдущим годом)-2048 (чел.);

- количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»-335 500 
(посещ.);

-количество документовыдач МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» 
-671 000 (экз.);

-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-301 (мер.);

-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-215531 (чел.);

-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных 
учреждениях культуры-735 (чел.);

-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
3. Перечень подпрограммных мероприятий

В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5.Сроки и этапы реализации

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2021 годы.

6.Механизм реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными 

правовыми актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и 

организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных 

акций и.т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно 

(по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Подпрограммы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных 
коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением 
культуры АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основным источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета МО 

г.Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы всего составляет 512 697,3 тыс. рублей, в т.ч. 438 852,5 тыс. 

рублей - средства местного бюджета, 73 758,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 86,8 
тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 195 207,3 тыс. рублей, из них 
38358,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 156 762,5 тыс. рублей - средства местного 
бюджета, 86,8 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 161 045,0 тыс. рублей, из них 
20 000,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 141 045,0 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 156 445,0 тыс. рублей, из них 
15 400 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 141 045,0тыс. рублей - средства местного 
бюджета.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения 
бюджета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны 
изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, 
утверждённых в бюджете города.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
 Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. 
Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные ему 

муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.
 Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные 

ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении 
программных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, 
в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа 
от 23.05.2016 г. № 721.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением 

индикаторов оценки результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации 

Подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в 
Приложении № 2 к Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям 
эффективности муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
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"Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие культуры г.Владикавказа
 на 2019 год и плановый период                      2020-2021 годы"""

"Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы"""

Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя "Ед. изм
ерения"

"Ожидае-
мый 
резуль-
тат"

"План/
факт"

2019 2020 2021

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах 
культуры

"Меропри
ятие" 95 план 88 91 95

2.
"Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного 
самоуправления "

% 55 план 55 55 55

3.
"Увеличение количества жителей г.Владикавказа, по-
сещающих
 культурно - досуговые мероприятия"

Чел. 78100 план 69700 73850 78100

4.
"Удовлетворённость населения качеством предостав-
ляемых услуг
 в сфере культуры     "

% 95 план 93 95 95

5.
"Установка, реставрация и текущий ремонт памятников 
и объектов культуры, расположенных на территории
 г. Владикавказ "

объект 1 план 1 1 1

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотиче-
ское воспитание граждан г. Владикавказа"

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  на-
правленности

"Меропри
ятие" 41 план 37 41 41

7.
"Увеличение количества граждан, посещающих город-
ские  мероприятия 
патриотической направленности"

Чел. 32300 план 21900 32300 32300

8.
Увеличение количества детей, участвующих в меропри-
ятиях военно-патриотической  направленности, органи-
зованных органами местного самоуправления

Чел. 3500 план 2500 3500 3500

"      Подпрограмма 3.             ""Обеспечение 
деятельности муниципальных  учреждений 
культуры г.Владикавказа"""

9.

"Сохранение контингента учащихся, осваивающих до-
полнительные 
общеобразовательные общеразвивающие  и дополни-
тельные
 общеобразовательные предпрофессиональные про-
граммы 
в муниципальных образовательных учреждениях, под-
ведомственных Управлению культуры (по сравнению с 
предыдущим годом)"

Чел. 2 048 план 2 048 2 048 2 048

10. " Количество посещений МБУК   ""Централизованная 
библиотечная система г.Владикавказа"" "

"Количе-
ство
 посещ. 
Библ."

335 500 план 335 
500 335 500 335 500

11.

"Количество документовыдач МБУК   ""Централизован-
ная библиотечная 
система г.Владикавказа"" (по сравнению с предыду-
щим годом)"

Экземпл. 671 000 план 671 
000 671 000 671 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых меропри-
ятий в муниципальных учреждениях культуры

Меропри-
ятие 301 план 284 295 301

13.
Увеличение количества  посетителей культурно-до-
суговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры

Чел. 215 531 план 198 
375 211 956 215 531

14.
"Сохранение количества участников клубных формиро-
ваний и  объединений в муниципальных учреждениях 
культуры"

Чел. 735 план 715 725 735

15. "Удовлетворённость населения качеством предостав-
ляемых  услуг в сфере культуры.      " % 95 план 93 95 95

"Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие культуры г.Владикавказа  на 2019-2021 годы"""

"Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2019-2021 годы"""
Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя "Ед. изм
ерения"

"Ожидае-
мый  ре-
зультат"

"План/
факт"

2019 2020 2021

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры
"Меро-
при
ятие"

95 план 88 91 95

2. "Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления " % 55 план 55 55 55

3. "Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих
 культурно - досуговые мероприятия" Чел. 78100 план 69700 73850 78100

4. "Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг  в сфере культу-
ры     " % 95 план 93 95 95

5.
"Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, рас-
положенных на территории
 г. Владикавказ "

объект 1 план 1 1 1

Подпрограмма 2. 
"Гражданское и па-
триотическое вос-
питание граждан г. 
Владикавказа"
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" 
   Приложение № 3

   к муниципальной программе 
   «Развитие культуры г.Владикавказа на 2019 год и 

   плановый период 2020-2021 годы""   

Перечень программных мероприятий
 муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы""

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.
ИсполнителиГод

финансирования

в том числе:
мест. бюдж. респ.

бюдж. фед.бюдж
1 2 3 4 5 6 7 8

ПОДПРОГРАММА 1.  «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

1. Международный День женщин – 8 
марта (концертная программа)

март 2019 год 100,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2020 год 100,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

март 2021 год 100,0 Управление культуры 
АМС г.Владикавказа

2.

1.День осетинского языка и 
литературы:(возложение цветов к 

могиле и памятнику К.Л.Хетагурова).
2.День славянской письменности и 

культуры:
(возложение цветов к памятнику 

А.С.Пушкина).
3.Тематические мероприятия

май 2019 год 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2020 год 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2021 год 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение исторического наследия 
культур и родных языков, обычаев и 
традиций народов, проживающих на 

территории города
(3 мероприятия,400 чел.)

3 День России

июнь 2019 год 1 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, 
духовно-нравственного воспитания, 

проведение фейерверочных показов (3 
мероприятия,6 000 чел.)

июнь 2020 год 900,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, 
духовно-нравственного воспитания, 

проведение фейерверочных показов (3 
мероприятия,6 500 чел.)

июнь 2021 год 900,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданского, 
духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов

(3 мероприятия,7 000 чел.)

ДОКУМЕНТЫ
  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности
"Меро-
при
ятие"

41 план 37 41 41

7.
"Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия  патриоти-
ческой направленности"

Чел. 32300 план 21900 32300 32300

8.
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотиче-
ской  направленности, организованных органами местного самоуправления

Чел. 3500 план 2500 3500 3500

"      Подпрограм-
ма 3.          
  ""Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных  уч-
реждений культуры 
г.Владикавказа"""

9.

"Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные  общеобразо-
вательные общеразвивающие  и дополнительные  общеобразовательные пред-
профессиональные программы  в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)"

Чел. 2 048 план 2 048 2 048 2 048

МБУ ДО Детская музыкальная школа № -1  им.П.И.Чайковского Чел. план 600 600 600
МБУ ДО ДШИ г.Владикавказа Чел. план 706 706 706
МБУ ДО ДХШ им.С.Д.Тавасиева Чел. план 340 340 340
МБУ ДО Хоровая школа г.Владикавказа план 402 402 402

10.
" Количество посещений МБУК   ""Централизованная 
библиотечная система г.Владикавказа"" "

"Количе-
ство
 посещ. 
Библ."

335 500 план 335 500
335 
500

335 
500

11.
"Количество документовыдач МБУК   ""Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа"" (по сравнению с предыдущим годом)"

Экземпл. 671 000 план 671 000
671 
000

671 
000

12.
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреж-
дениях культуры

Меро-
приятие

301 план 284 295 301

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 73 80 83
ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 110 111 111
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 68 69 70
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 33 35 37

13.
Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры

Чел. 215 531 план 198 375
211 
956

215 
531

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 16 225 16 500 16 700
ВМБУ "ЦКС № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 12 631 12 831 12 831
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 19 519 19 625 21 000

МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 150 000
163 
000

165 
000

14.
"Сохранение количества участников клубных формирований и  объединений в му-
ниципальных учреждениях культуры"

Чел. 735 план 715 725 735

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 335 335 335
ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 200 210 220
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 180 180 180
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план

15.
"Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культу-
ры.      "

% 95 план 93 95 95
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4
Театрализованное новогоднее 

представление на площади Свободы 
г.Владикавказа;

декабрь 2019 год 3 233,5
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские 
благотворительные акции, 

спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; Проведение 

фейерверочных показов.
(15 мероприятий, 20 000 чел.)

декабрь 2020 год 5 000,0
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские 
благотворительные акции, 

спектакли, утренники, приемы главы 
администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(16 мероприятий, 21 000чел.)

декабрь 2021 год 5 000,0
Управление культуры АМС 

г.Владикавказа, Управление 
образования

Новогодние и рождественские 
благотворительные акции, 

спектакли, утренники, приемы главы 
администрации;

Проведение фейерверочных показов.
(17 мероприятий,22 000 чел.)

5 Приобретение сувенирной продукции 

март 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для 
обеспечения представительских функций 

АМС г.Владикавказа

март 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для 
обеспечения представительских функций 

АМС г.Владикавказа

март 2021 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Приобретение
тематической сувенирной продукции для 
обеспечения представительских функций 

АМС г.Владикавказа

6

Чествование, поздравление 
работников культуры и творческих 

коллективов.
«Ими гордится Владикавказ» – 
чествование почетных граждан, 

заслуженных людей г.Владикавказа

весь период 2019 год 200,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 200,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2021 год 200,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Поддержка, содействие в развитии 
сферы искусства и культурной 

среды города, создание условий для 
гражданского, 

духовно-нравственного воспитания 
населения города (5 мероприятий)

7

Световое оформление города и 
праздничное оформление культурных 

мероприятий города 
(1.изготовление световых мотивов, 

инсталляций; подсветка зданий; 
световое украшение новогодних елей;

2.изготовление баннерных панно, 
флажных конструкций, брендмауров;  

монтаж, демонтаж праздничных 
конструкций; 

3.обеспечение   мероприятий 
цветочной продукцией)

весь период 2019 год 4 606,5 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 5 000,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2021 год 5 000,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

8

День города Владикавказа:
(концертная программа в местах 

массового отдыха горожан; 
спартакиады, 

выставки-продажи)

май-июнь 2019 год 6 160,0

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

май-июнь 2020 год 4 000,0

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

май-июнь 2021 год 4 000,0

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа

9

Установка, реставрация и текущий 
ремонт памятников и объектов 

культуры, расположенных на 
территории г. Владикавказа 

весь период 2019 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников 
и объектов культуры. Повышение 

художественно-эстетической 
выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для 
отдыха горожан.

(1 объект)

весь период 2020 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников 
и объектов культуры. Повышение 

художественно-эстетической 
выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для 
отдыха горожан.

(1 объект)

весь период 2021 год 50,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Сохранение муниципальных памятников 
и объектов культуры. Повышение 

художественно-эстетической 
выразительности г.Владикавказа.

Создание комфортных условий для 
отдыха горожан. (1 объект)

10
Издание и приобретение книг и иной 

печатной продукции, визуальной 
аудио продукции  о г.Владикавказе

весь период 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Издание и приобретение книг и иной 
печатной продукции,

визуальной аудио продукции  о 
г.Владикавказе

(от 3 до 5 авторов) 

весь период 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Издание и приобретение книг и иной 
печатной продукции,

визуальной аудио продукции  о 
г.Владикавказе

(от 3 до 5 авторов)

весь период 2021 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Издание и приобретение книг и иной 
печатной продукции,

визуальной аудио продукции  о 
г.Владикавказе

(от 3 до 5 авторов)

11
Проведение тематических                           

культурно-досуговых мероприятий 
города

весь период 2019 год 1 900,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние 
вечера, анимации и др

(23 мероприятие,16 500 чел.)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2614)
26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.20

весь период 2020 год 2 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние 
вечера, анимации и др

(25 мероприятие,18 000 чел.)

весь период 2021 год 2 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Фестивали, кино- проекты, летние 
вечера, анимации и др

(28 мероприятие,20 000 чел.)

12
Проведение  международного 

фестиваля скрипичной музыки
«ПОДАРИМ МИРУ МУЗЫКУ ДУШИ»

весь период 2019 год 500,0

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии 
сферы искусства и культурной 

среды города, создание условий для 
гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города
 (7 мероприятий,1320 чел.)

весь период 2020 год 500,0

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии 
сферы искусства и культурной 

среды города, создание условий для 
гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города
 (7 мероприятий,1320 чел.)

весь период 2021 год 500,0

Управление культуры АМС 
г.Владикавказа,

МБУ ДО ДМШ № 1 
им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии 
сферы искусства и культурной 

среды города, создание условий для 
гражданского, духовно-нравственного 

воспитания населения города
 (7 мероприятий,1320 чел.)

13

Транспортное сопровождение 
культурных мероприятий

(финансирование транспортных 
услуг при проведении праздничных 

мероприятий)

весь период 2019 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов 
транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное 

перемещение к местам репетиций 
и праздничных мероприятий детей 

дошкольного и школьного возраста, 
гостей, артистов.

(обеспечение транспортным 
сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2020 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов 
транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное 

перемещение к местам репетиций 
и праздничных мероприятий детей 

дошкольного и школьного возраста, 
гостей, артистов.

(обеспечение транспортным 
сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2021 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Качественное решение вопросов 
транспортировки участников культурных 
мероприятий, включающее безопасное 

перемещение к местам репетиций 
и праздничных мероприятий детей 

дошкольного и школьного возраста, 
гостей, артистов.

(обеспечение транспортным 
сопровождением 40 мероприятий)

14
Учреждение  конкурса 

главы АМС г.Владикавказа
«Одаренные дети»

весь период 2019 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2021 год 300,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

15
Обеспечение культурных мероприятий 
г. Владикавказа звуковым, световым 

и иным оборудованием

весь период 2019 год 350,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа

Проведение ряда культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий

весь период 2020 год 350,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа

Проведение ряда культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий

весь период 2021 год 350,0 Управление культуры АМС г. 
Владикавказа

Проведение ряда культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1:

2019 год 20 000,0
2020 год 20 000,0
2021 год 20 000,0

ПОДПРОГРАММА 2.
"Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" 

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб. Исполнители

Год
финансирования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж. фед.бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8

1 День защитника Отечества – 23 
февраля

февраль 2019 год 280,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

февраль 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

февраль 2021 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

2 День Победы – 9 мая 

май 2019 год 1 470,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2020 год 1 250,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

май 2021 год 1 250,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

3 Военно-мемориальная работа 

весь период 2019 год 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2020 год 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2021 год 150,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

4 Мероприятия патриотической 
направленности

весь период 2019 год 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 

воспитания населения города
(6 мероприятий, 4200 чел.)

весь период 2020 год 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 

воспитания населения города
(7 мероприятий, 4500 чел.)

весь период 2021 год 100,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Создание условий для гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 

воспитания населения города
(7 мероприятий, 4500 чел.)

ДОКУМЕНТЫ
  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/



«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2614)
26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г. 21

5

Предоставления субсидий за счет 
средств бюджета г.Владикавказ 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
патриотической направленности

весь период 2019 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских 
организаций в области патриотического 
воспитания граждан, обобщение опыта 

работы, совершенствование форм и 
методов патриотического воспитания

весь период 2020 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских 
организаций в области патриотического 
воспитания граждан, обобщение опыта 

работы, совершенствование форм и 
методов патриотического воспитания

весь период 2021 год 500,0 Управление культуры АМС 
г.Владикавказа

Активизация деятельности ветеранских 
организаций в области патриотического 
воспитания граждан, обобщение опыта 

работы, совершенствование форм и 
методов патриотического воспитания

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ  2: 2019 год 2 500,0

2020 год 2 500,0
2021 год 2 500,0

ПОДПРОГРАММА 3. 
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа"

3.1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.

ИсполнителиГод
финансирования

в том числе:

мест. бюдж. респ.
бюдж. фед.бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Финансовое обеспечение 
деятельности МБУ ДО Детская 

музыкальная школа № 1 
им.П.И.Чайковского

весь период 2019 год 29 733,1 600 уч-ся
весь период 2020 год 31 633,1 600 уч-ся
весь период 2021 год 31 633,1 600 уч-ся

2 Финансовое обеспечение 
деятельности МБУ ДО Детская школа 

искусств 

весь период 2019 год 28 896,3 706 уч-ся
весь период 2020 год 29 106,3 706 уч-ся
весь период 2021 год 29 106,3 706 уч-ся

3

Финансовое обеспечение 
деятельности              МБУ ДО

 Детская художественная школа
им.С.Д.Тавасиева

весь период 2019 год 12 598,4 340 уч-ся

весь период 2020 год 12 598,4 340 уч-ся
весь период 2021 год 12 598,4 340 уч-ся

4

Финансовое обеспечение 
деятельности                 МБУ 
ДО    Детская хоровая школа  

г.Владикавказа

весь период 2019 год 16 645,6 402 уч-ся

весь период 2020 год 18 535,6 402 уч-ся
весь период 2021 год 18 535,6 402 уч-ся

ИТОГО ПО 3.1.: весь период 2019 год 87 873,4 0,0 2048 уч-ся
весь период 2020 год 91 873,4 0,0 2048 уч-ся
весь период 2021 год 91 873,4 0,0 2048 уч-ся

3.2.Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа

5

Финансовое обеспечение 
деятельности МБУК   

"Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа"

весь период 2019 год 33 920,7 86,8 Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.

весь период 2020 год 33 920,7 Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.

весь период 2021 год 33 920,7 Количество посещений-335 500
Количество документовыдач-671 000 экз.

3.3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа

6
Финансовое обеспечение 
деятельности  МБУК "ВГМЦ 

им.К.Л.Хетагурова"

весь период 2019 год 1 479,6 4 932,6

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-68, Количество посетителей 

культ.-досуговых мероприятий-19519, 
Количество участников клубных 

формирований-180

весь период 2020 год 1 479,6 2 438,6

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-69, Количество посетителей 

культ.-досуговых мероприятий-19625,
Количество участников клубных 

формирований-180

весь период 2021 год 1 479,6 1 877,7

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-70, Количество посетителей 

культ.-досуговых мероприятий-21000, 
Количество  участников клубных 

формирований-180

7

Финансовое обеспечение 
деятельности 

ВМБУ "Центр по культуре и спорту 
микрорайона  № 1 г.Владикаказа 

(п.Карца)"

весь период 2019 год 1 090,0 5 433,2

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-110, Количество 
посетителей культ.-досуговых 

мероприятий-12631, Количество  
участников клубных формирований-200

весь период 2020 год 1 090,0 2 682,9

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-12831, Количество  

участников клубных формирований-210

весь период 2021 год 1 090,0 2 065,9

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-12831,

Количество  участников клубных 
формирований-220

8
Финансовое обеспечение 

деятельности  
МБУК "Дом культуры п.Заводской" 

весь период 2019 год 615,0 3 539,1

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-73,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-16225,

Количество  участников клубных 
формирований-335

весь период 2020 год 615,0 1 869,9

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-80,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-16500,

Количество  участников клубных 
формирований-335

весь период 2021 год 615,0 1 439,8

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-83,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-16700,

Количество  участников клубных 
формирований-335
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9
Финансовое обеспечение 

деятельности МБУК ВМЦД и К "Радуга"  

весь период 2019 год 27 620,0 24 453,1

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-33,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-150000

весь период 2020 год 7 902,5 13 008,5

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-35,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-163000

весь период 2021 год 7 902,5 10 016,6

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-37,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-165000

ИТОГО ПО 3.3:

2019 год 30 804,6 38 358,0 0,0

Количество культ.-досуговых 
мероприятий-284,

Количество посетителей культ.-досуговых 
мероприятий-198375,

Количество  участников клубных 
формирований-715

2020 год 11 087,1 20 000,0 0,0

К-во культ.-досуговых мероприятий-295,
Количество посетителей культ.-досуговых 

мероприятий-211956,
Количество  участников клубных 

формирований-715

2021 год 11 087,1 15 400,0 0,0

К-во культ.-досуговых мероприятий-301,
Количество посетителей культ.-досуговых 

мероприятий-215531,
Количество  участников клубных 

формирований-715
3.4. Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа

10
Финансирование деятельности 

аппарата Управления культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 4 163,8

весь период 2020 год 4 163,8
весь период 2021 год 4 163,8

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:
2019 год 156 762,5 38 358,0 86,8
2020 год 141 045,0 20 000,0 0,0
2021 год 141 045,0 15 400,0 0,0

ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ:
2019 год 179 262,5 38 358,0 86,8
2020 год 163 545,0 20 000,0 0,0
2021 год 163 545,0 15 400,0 0,0

ВСЕГО:
2019 год 217 707,3
2020 год 183 545,0
2021 год 178 945,0

580 197,3
Начальник  Управления культуры                                                                    Р.В.Марзоев

№ "Наименование мероприятия" "Срок
исполнения"

Финансирование, тыс.
руб.
"Год
финансирования" в том числе:

"мест.
бюдж."

"респ.
бюдж." фед.бюдж

1 2 3 4 5 6 7
"ПОДПРОГРАММА 1. 
«Развитие культурной жизни 
г.Владикавказа» "
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 2019 год 20 000,0 60 000,0 0,0 0,0 60 000,0

2020 год 20 000,0
2021 год 20 000,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  2: 2019 год 2 500,0 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0
2020 год 2 500,0
2021 год 2 500,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: 2019 год 141 045,0 36 758,0 0,0 177 803,0 423 135,0 72 158,0 0,0 495 293,0
2020 год 141 045,0 20 000,0 0,0 161 045,0
2021 год 141 045,0 15 400,0 0,0 156 445,0

ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ: 2019 год 163 545,0 36 758,0 0,0 200 303,0 490 635,0 72 158,0 0,0 562 793,0
2020 год 163 545,0 20 000,0 0,0 183 545,0
2021 год 163 545,0 15 400,0 0,0 178 945,0

ВСЕГО: 2019 год 200 303,0 72 158,0
2020 год 183 545,0 0,0
2021 год 178 945,0 72 158,0

562 793,0

Начальник  Управления культуры                                                                    Р.В.Марзоев

№ "Наименование
мероприятия"

"Срок
исполнения" Финансирование, тыс.руб.

"Год финансирования" в том числе:

"мест.
бюдж."

"респ.
бюдж." фед.бюдж

1 2 3 4 5 6 7

"ПОДПРОГРАММА 1. 
«Развитие культурной жизни г.Владикавказа» "

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 2019 год 20 000,0 88 69700

2020 год 20 000,0 91 73850

2021 год 20 000,0 95 78100

60 000,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  2: 2019 год 2 500,0 37 21900

2020 год 2 500,0 41 32200

2021 год 2 500,0 41 32300

7 500,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: 2019 год 156 762,5 38 358,0 86,8 195 207,3 512 697,3

2020 год 141 045,0 20 000,0 0,0 161 045,0

2021 год 141 045,0 15 400,0 0,0 156 445,0

438 852,5 73 758,0 86,8

ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ: 2019 год 179 262,5 38 358,0 86,8 217 707,3 580 197,3

2020 год 163 545,0 20 000,0 0,0 183 545,0

2021 год 163 545,0 15 400,0 0,0 178 945,0

506 352,5 73 758,0 86,8

ВСЕГО: 2019 год 217 707,3 73 758,0

2020 год 183 545,0 86,8

2021 год 178 945,0 73 844,8

580 197,3

Начальник  Управления культуры                                                                    Р.В.Марзоев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.12. 2019г. № 292
Об утверждении состава комиссии по отбору инвестиционных проектов, представляемых на 

рассмотрение в Министерство РФ по делам Северного Кавказа

С целью повышения качества отбора инвестиционных проектов, представляемых на рассмотрение 
в Министерство РФ по делам Северного Кавказа и исполнения протокола заседания Правительства 
Республики Се верная Осетия-Алания от 14.10.2019 №33-ВП:

1.Создать комиссию по отбору инвестиционных проектов, представляемых на рассмотрение в 
Министерство РФ по делам Северного Кавказа (далее-Комиссия).

2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Состав Комиссии.
2.2.Положение о Комиссии.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации – начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В. 
Глава администрации Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 17.12.2019г. № 292

Состав комиссии по отбору инвестиционных проектов, представляемых на рассмотрение в 
Министерство РФ п о делам Северного Кавказа

Председатель Комиссии:

Фарниев Тамерлан Казбекович глава администрации местного самоуправления  г. Владикавказа.

Заместитель Председателя Комиссии:

Цоков Казбек Викторович заместитель главы администрации - начальник Финансового управл ения.

Секретарь Комиссии:

Битаров Лавер Гаврилович начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов.

Члены Комиссии:

Пациорин Александр Викторович первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказа

Калицов Таймураз Сергеевич Руководитель аппарата администрации -
управляющий делами 

Бицоева Лаура  Феликсовна начальник Правового управления

Ларионова Зинаида Ивановна и.о.начальника Управления образования

Чельдиев Георгий Амур ханович начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказа

Дзитоев  Борис Георгиевич начальник Управления транспорта и дорожного строительства

Беслекоев Заурбек Агузарович начальник Управления строительства

Марзоев Руслан Валерьевич начальник Управления культуры

Бицоев Сослан Валерьевич начальник Управления благоустройства и озеленения

Хасцаев Маирбек Тазаретович председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Фидаров Асланбек Эдикович председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

Бериев Сослан Александрович нача льник Управления информационных технологий и связи 

Шотаев Валерий Константинович начальник Управления архитектуры и гра  достроительства

Караев Аслан Гаврилович главный архитектор г. Владикавказа

Кундухов Михаил Владимирович начальник отдела развития коммерческой деятел ьности Управления экономики, 
предпринимательства и инвестиционных проектов.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 17.12.2019г. № 292

Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов, представляемых на рассмотрение в 
Министерство РФ по делам Северного Кавказа

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
представляемых на рассмотрение в Министерство РФ по делам Северного Кавказа (далее – Комиссия).

2.Комиссия создается для осуществления отбора инвестиционных проектов, представляемых на 
рассмотрение в Министерство РФ по делам Северного Кавказа разработанные в соответствии с 
Порядком отбора инвестиционных проектов, утвержденным приказом Минкавказа России от 07.07.2015 
№ 90.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета ря и членов комиссии.
4. Орга низационную подготовку заседаний комиссии осуществляет председатель,  который:
а) назначает дату, время и место проведения очередного заседания комиссии;
б) утвер ждает повестку заседания и материалы, подлежащие предварительной рассылке членам 

комиссии;
в) рассматривает поступившие обращения и предло жения членов комиссии, в том числе по вопросам 

повестки оче редного заседания.
5. Члены комиссии вправе:
а) вносить предл ожения по вопросам повестки заседаний комиссии;
б) вносить п   редложения по созыву внеочередных заседаний комиссии;
в) запра шивать у секретаря необходимые документы и материалы по вопросам повестки 

соответствующего заседания.
6. С екретарь комиссии:
а) информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии и о 

вопр осах, включенных в повестку заседа ния, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения 
заседания, а также осуществляет рассылку материалов;

б) ведет протокол заседания комиссии;
в) осуществл яет подготовку протокола по итогам заседания комиссии, обеспечивает его подписание 

председателем комиссии и рассылку копий протокола заседания членам комиссии;
г) осуществляет иное организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся ежегодно или по мере необходимости по решению председателя 

комиссии.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем пр инимают участие более половины от 

общего числа ее членов. Делегирование членом комиссии своих полномочий иному лицу не допускается. 
По каждому вопросу повестки заседания комиссии осуществляется голосование путем заполнения 
опросных листов (приложение № 1 к настоящему Положению). Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии. Член комиссии вправе изложить св ое особое 
мнение в письменном виде (приложение № 2 к настоящему Положению). Особое мнение подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

9. На заседании комиссии, кроме членов комиссии, обязан присутствовать представитель юридического 
лица-инициатора проекта. Комиссия также вправе приглашать на свои заседания представителей 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, органов местного самоуправления, а также представителей общественных и иных 
организаций.

10. Комиссия на заседании рассматривает (в отношении каждой заявки) бизнес-план инвестиционного 
проекта, содержащий детальную финанс овую модель инвестиционного проекта, показатели 
инвестиционной, социально-экономической и бюджетной эффективности.

11. Заключение комиссии об отборе инвестиционных проектов  оформляется протоколом, в котором 
должно быть указано  (отдельно в отношении каждого инвестиционного проекта):

а) полное наименование, мес то  нахождения, идентификационный но  мер налогоплательщика, код 
прич ины постановки на учет и основной государственный регистрационный номер инициатора проекта;

б) наименование (краткое описание) инвестиционного проекта;
в)  пр едельные сумма и срок кредита, привлекаемого для реализации инвестиционно го проекта;
г) результаты голосования присутствующих на заседании членов комиссии.
Протокол оформляется секретарем в течение трех рабочих дней п осле окончания заседания комиссии, 

подписывается председателем комиссии, секретарем и членами комиссии.
Подлинники протоколов засед ания и    опросных листов хранятся у секретаря комиссии.
Копии протоколов заседаний комиссии подлежат направлению секретарем членам комиссии в течение 

10 рабочих дней с даты окончания соответствующего заседания.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по отбору инвестиционных проектов, представляемых на рассмотрение в 

Министерство РФ по делам Северного Кавказа
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 Дата проведения голосования ______________________________________________

 Место проведения голосования ____________________________________________
 _____________________________________________________ ____________
 (Ф.И.О. члена комиссии)

Вопрос повестки заседания:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Решение члена Межведомственной инвестиционной комиссии

 1. Отобрать инвестиционный проект и принципала

 2. Отказать в отборе инвестиционного проекта и принципала

 3. Воздержаться от принятия решения

 ________________________ _____________________
 (Ф.И.О. члена) (личная подпись)

Опросный лист, пост упивший в комиссию с отметкой более одного варианта ответа и/или без указания 
варианта ответа, не учитывается при подс  чете голосов и подведении итогов голосования

Приложение № 2
к Положению о комиссии по отбору инвестиционных проектов, представляемых на рассмотрение в 

Министерство РФ по делам Северного Кавказа
 

Особое мнение
(заполняется собственноручно, по желанию члена комиссии)

____________________________ _____________________________________
________________________ _____________________
 Ф.И.О. члена комиссии (личная подпись)

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «»2019г.  № 

О внес ении изменений в распоряжение 
администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 19.07.2018 № 165
«О создании муниципального Проектного 
Офиса администрации местного самоуправления
г.Владикавказа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях исполнения Указа Главы 
Республики Северная Осетия-Алания от 18 августа 2017 года № 223 «О проектном офисе Республики 
Северная Осетия-Алания», протокола оперативного совещания у Главы Республики Северная Осетия-
Алания В.З. Битарова от 30 марта 2018 года № БВ-05-ОС и протокола совещания по вопросам 
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания с органами 
местного самоуправления от 30 марта 2018 г. № 5:

1. Внести изменения в распоряжение АМС г.Владикавказа от 19.07.2018 №165 «О создании 
муниципального Проектного офиса администрации местного самоуправления г.Владикавказа», утвердив 
состав муниципального Проектного офиса администрации местного самоуправления г.Владикавказа в 
новой редакции.

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.)
опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас совой информации.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации - начальника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от ____________г. № _____

Состав муниципального Проектного офиса администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа 

Председатель Комиссии:

Фарниев Тамерлан Казбекович глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Заместитель Председателя Комиссии:

Цоков Казбек Викторович заместитель главы администрации - начальник Финансового 
управления.

Секретарь Комиссии:

Битаров Лавер Гаврилович начальник Управления экономики, предпринимательства и 
инвестиционных проектов.

Члены Комиссии:

Пациорин Александр Викторович первый заместитель председателя Собрания представителей г. 
Владикавказа

Калицов Таймураз Сергеевич Руководитель аппарата администрации -
управляющий делами 

Бицоева Лаура Феликсовна начальник Правового управления

Ларионова Зинаида Ивановна и.о.начальника Управления образования

Чельдиев Георгий Амурханович начальник Управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов г. Владикавказа

Дзитоев Борис Георгиевич начальник Управления транспорта и дорожного строительства

Беслекоев Заурбек Агузарович начальник Управления строительства

Марзоев Руслан Валерьевич начальник Управления культуры

Бицоев Сослан Валерьевич начальник Управления благоустройства и озеленения

Хасцаев Маирбек Тазаретович председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики

Фидаров Асланбек Эдикович председатель Комитета молодежной политики, физической культуры 
и спорта

Бериев Сослан Александрович начальник Управления информационных технологий и связи 

Шотаев Валерий Константинович начальник Управления архитектуры и градостроительства

Караев Аслан Гаврилович главный архитектор г. Владикавказа

Кундухов Михаил Владимирович начальник отдела развития коммерческой деятельности Управления 
экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ ФЕСТИВАЛЬ

ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ ВЛАДИКАВКАЗА

 «ВЛАДИКАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Соб. инф.

В последнее время 
во Владикавказе 
участились порчи 

городского имуще-
ства: поломка новых 
скамеек, дорожных 
знаков, украшений, 
ограждений, нане-
сение надписей на 
отреставрированные 
стены.

На прошедшей не-
деле в городе зажглись 
огни на главной елке. 
Подготовка к празд-
ничным мероприятиям 
включала в себя и созда-
ние новогодней атмос-
феры путем украшения 
общественных площадок 
Владикавказа.

Однако в течение двух 
дней жители повредили 
несколько праздничных 
элементов в городском 
парке. В ЦПКиО им. К.Л. 
Хетагурова неизвестный 
повредил инсталляцию в 
виде новогоднего подар-
ка. В день празднования 
был испорчен специаль-
но стилизованный трам-
вай.

Ранее подростки про-
никли на территорию 
детского городка «Сказ-
ка» и попытались разбить 
фигуры. После появле-
ния полиции, которую 
вызвала охрана, юноши 
сбежали. Их действия за-
писаны на видеокамеры.

Как рассказал на-
чальник Управления 
культуры АМС г. Влади-
кавказа Руслан Марзоев, 
ежегодно в городе пор-
тят арт-объекты, улич-
ные гирлянды и даже 
растаскивают украшения 
с главной елки.

– Обидно видеть, как 
ведут себя владикавказ-
цы в период праздно-
вания такого доброго 
праздника. В других го-
родах республики жите-
ли объединяются, чтобы 
сделать его ярче, вмес-
те выходят, оформляют 
улицы и радуются, а во 
Владикавказе каждый 
Новый год приходится 
подсчитывать убытки от 
нападений вандалов. 
Очень жаль, что мы сами 
себе портим празд-
ник,– отметил Руслан 
Марзоев.

Соб. инф.

В празднике приняли участие хоре-
ографические и хоровые коллективы 
школ города. Учащиеся представляли 
культуру и традиции разных народов, 
проживающих во Владикавказе. Ребят 
оценивала команда жюри, в которую 
вошли представители Дома дружбы 
народов, артисты, деятели культуры.

В ходе праздника национальностей 
к учащимся городских школ обратилась 
и. о. начальника Управления образова-
ния г. Владикавказа Зинаида Ларионо-

ва. Она отметила, что цель фестиваля – 
воспитание у подрастающего поколения 
миролюбия, уважения к другим наро-
дам, межнациональное и межконфесси-
ональное взаимодействие детей.

– Владикавказ – наш общий дом. И 
вы сегодня доказали это, объединив-
шись и представив друг другу культуру 
и традиции разных народов, мирно и 
дружно проживающих в нашем городе. 
Спасибо вам, ребята! Поздравляю с та-
ким ярким праздником! – обратилась к 
участникам фестиваля Зинаида Лари-
онова.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖ-
НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-

ВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
1. Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная 

Осетия – Алания – главный судебный пристав РСО-А Игорь Константинович Кесаонов (четверг с 14:00 
до 18:00).

2. Заместители руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Северная Осетия – Алания – заместители главного судебного пристава РСО-А Илья Тамазович Козаев, 
Хамиц Славикович Хамицаев (понедельник с 14:00 до 18:00).

3. Начальники отделов аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Респу-
блике Северная Осетия – Алания (понедельник с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

4. Начальники отделов – старшие судебные приставы (вторник с 09:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 
18:00).

5. Заместители начальника отдела – заместители старшего судебного пристава (среда с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00).

6.Судебные приставы-исполнители (вторник с 09:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 18:00).

Алена ДЖИОЕВА

В памятном мероприятии приняли 
участие военнослужащие 19-й брига-
ды 58-й армии, председатель Северо-
Осетинского регионального отделения 
Общественной организации семей 
погибших защитников Отечества Та-
тьяна Днепровская, заместитель пред-
седателя Собрания представителей 
г. Владикавказа Зита Салбиева, глав-
ный специалист Министерства образо-
вания и науки РСО-А Борис Хайманов, 
представители общественности. 

– Александр Петрович был замеча-
тельным человеком. Я сама его не зна-
ла, но именно так о нем отзываются его 
друзья, коллеги. Не зря его назначили 
в непростые 90-е годы атаманом Тер-
ского казачьего войска. Пусть на пути 
нашего молодого поколения никог-
да не будет войн , чтобы ни одна мать 
больше не теряла в бою детей, – сказа-
ла Татьяна Днепровская.

К могиле терского казака возложи-
ли цветы и венки, в честь него прозву-
чали оружейные залпы. 

В школе №43 состоялся заключительный гала-концерт VI городского 
фестиваля школьников «Владикавказ – наш общий дом». Учредитель 
ежегодного мероприятия – Управление образования Администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа, организатор фестиваля наци-
ональных культур – центр эстетического воспитания детей «Творчество».

Вячеслав ГУРЬЕВ

В декабре весь российский фут-
бол ушел на зимние каникулы 
после того, как завершились 

матчи наших команд в еврокубках. 
К сожалению, российские клубы 
впервые за 12 лет не пробились в 
еврокубковую весну, что является 
весьма печальным фактом.

Владикавказская «Алания» ушла в 
отпуск еще в середине ноября после 
гостевой победы над новороссийским 
«Черноморцем». Красно-желтые, как 
известно, стартовали со скрипом, но 
затем набрали крейсерский ход и вы-
дали впечатляющую победную серию 
из 13 игр подряд под руководством 
главного тренера Спартака Гогниева. 
Наша команда занимает второе место 
вслед за «Волгарем», отставая от кон-
курента всего на два очка. Владикав-
казский «Спартак», напомним, одержал 
первую победу над махачкалинским 
«Анжи» перед уходом на каникулы и по-
кинул последнее место в таблице. По-

явились разговоры, что зимой в клубе 
может оказаться опытный полузащит-
ник Алан Касаев из курского «Авангар-
да», что могло бы стать серьезным уси-
лением для красно-желтых.

Президентом «Алании» стал сам 
Владимир Гуриев, который будет кон-
тролировать все вопросы, в том числе 
кадровые и финансовые. Перед коман-
дой ставится задача поэтапного воз-
вращения в Премьер-лигу.

В ближайших планах владикавказ-
цев на нынешнее межсезонье значится 
проведение качественных предсезон-
ных сборов и подготовка документации 
для лицензирования в ФНЛ (первом ди-
визионе). Готовиться наша команда бу-
дет в Турции, где есть хорошие условия 
для подготовки и соперники высокого 
уровня. На 2020 год у «Алании» заплани-
ровано два важнейших мероприятия – 
реконструкция базы на Гизельском 
шоссе и открытие первого клубного ма-
газина красно-желтых. В начале января 
после праздников футболисты «Алании» 
выйдут из отпуска, пройдут медосмотр 
и начнут подготовку к сезону.

ФУТБОЛ

ОТПУСКНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПОРА

В ПАМЯТЬ ОБ АТАМАНЕ
ПАМЯТЬ

24 декабря на Аллее Славы почтили память атамана Терского казачьего 
войска подполковника Александра Стародубцева. 25 лет назад он погиб, 
защищая Родину в ходе первой чеченской кампании.

Обращаемся к жителям нашего города: берегите и сохраняйте все 
то, что создано и построено для нас!

Перехватить руку, занесенную над очередным объектом посяга-
тельства, – значит сохранить Владикавказ комфортным и уютным.
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