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Более 10,5 тысяч зарегистрированных случаев зара-
жения новой коронавирусной инфекцией, 86 из них 
– за последние сутки. Статистика заболеваемости в 
Северной Осетии продолжает идти в рост и когда си-
туация стабилизируется – пока непонятно.

О том, как вести себя при возникновении подозри-
тельных симптомов и каково положение с заболева-
емостью на сегодняшний день, рассказала нашим 
читателям врио главврача первой поликлиники Вла-
дикавказа Ирина Каллагова.
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НАЛОГИ

Открывая совещание, Гла-
ва республики напомнил о 
целях и задачах данного кол-
легиального органа, который 
призван объединить усилия 
власти, предприниматель-
ских структур, ученых и ис-
следователей для выработки 
комплексных программ и ме-
роприятий, способствующих 
динамичному региональному 
развитию. Особое внимание 
Вячеслав Битаров обратил на 
необходимость поддержки 
молодых начинающих пред-
принимателей.

– Наша работа нацелена на 
реализацию идей и проектов, 

которые позволят развивать 
экономику республики, дадут 
новый импульс сфере малого 
и среднего бизнеса. И здесь 
очень важно поддержать мо-
лодых предпринимателей, ко-
торые сегодня делают первые 
шаги. Это нелегкий путь, и та-
кую молодежь надо всячески 
поддерживать. Помогать им с 
открытием бизнеса, подготов-
кой необходимой документа-
ции, обучению азам ведения 
собственного дела и т.д., – 
сказал Вячеслав Битаров.

По мнению Главы респу-
блики, эта задача отчасти ре-
шается на базе вновь создан-

ного во Владикавказе центра 
«Мой бизнес», который год 
назад создан в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Но 
его деятельность должна ак-
тивно продвигаться и в каждом 
районе республики.

О работе районных пред-
ставительств центра «Мой 
бизнес» рассказал министр 
экономического развития 
Казбек Томаев. По пору-
чению Главы РСО-А они уже 
работают с июня текущего 
года.

– В каждом районе на по-
стоянной основе созданы уда-
ленные рабочие места центра 
«Мой бизнес». Это сделано, в 
основном, для удобства жите-
лей муниципалитетов, чтобы 
оказывать помощь на местах. 
На сегодняшний день пред-
ставители центра ведут при-
ем во всех районах в зданиях 
администраций местного са-
моуправления, осуществляют 
выезды на объекты бизнеса, 
а при необходимости выез-
жают во Владикавказ, прово-
дят первичные консультации, 
– проинформировал Казбек 
Томаев.

По словам министра, рай-
онные сотрудники центра рас-
смотрели уже 1 331 обраще-
ние по таким вопросам, как 
подготовка и сбор документов 
по программам Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия, Министерства 
экономического развития ре-
спублики, Фонда микрофи-
нансирования, регистрация в 
качестве субъекта предприни-
мательства, разработка биз-
нес-планов и другие.

Сотрудники центра актив-
но подключились в программу 
Министерства труда и соци-
ального развития республики 
по выплатам государственной 

социальной помощи мало-
обеспеченным гражданам на 
регистрацию индивидуально-
го предпринимательства или 
в качестве самозанятого. На 
сегодняшний день уже подго-
товлено 56 бизнес-проектов 
по различным направлениям 
деятельности.

Работа представителей 
центра была особенно востре-
бована в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции. Сотрудниками под-
готовлено 136 заявлений в Фе-
деральную налоговую службу 
на получение субсидии по со-
хранению штатной численно-
сти и на дезинфицирующие 
средства. Всем заявителям 
выплаты осуществлены в пол-
ном объеме.

Говоря о дальнейшей пер-
спективе работы центра «Мой 
бизнес», профильный министр 
обратился к предпринимате-
лям с предложением активно 
поучаствовать в образова-
тельных мероприятиях в каче-
стве спикеров и тренеров. Это 
было бы хорошим стимулом 
для тех, кто только начал зани-
маться бизнесом.

Пресс-служба
Администрации Главы

и Правительства РСО-А

НЕ НАВРЕДИТЬ СОБСТВЕННОМУ БИЗНЕСУ
До окончания 2020 года осталось чуть более 

двух недель. Вместе с ним уйдет в историю 
и льготный налоговый режим – единый налог 

на вмененный доход (ЕНВД). На страницах нашей 
газеты мы уже писали о том, что предпринимателю 
необходимо выбрать иной вид налогообложения и 
сделать это надо до 31 декабря 2020 года. Иначе 
можно нарваться на убытки.

Но, как сообщил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РСО-А Тимур Медоев, из 7 000 
зарегистрированных на территории республики пред-
принимателей, находящихся на ЕНВД, по данным нало-
говой службы, операцию по переходу на другой налог 
совершили всего около 50 человек. С чем связана такая 
беспечность? Ведь им, людям бизнеса, наверняка уже 
известно, что промедление с выбором может быть чре-
вато автоматическим переключением на общий режим 
налогообложения, а он выше по ряду позиций и сложнее 
в администрировании. Тимур Медоев предупреждает, 
что для малого бизнеса это полный крах и неспособность 
продолжать деятельность. Поэтому стоит поторопить-
ся, при том, что оформить и отправить заявление мож-
но онлайн, без всяких очередей, ведь сегодня налоговая 
служба доступна обычному пользователю по целому ряду 
сервисов. Тех же, кто привык к личному контакту, ждут в 
налоговой службе. Или же в центре предприниматель-
ства «Мой бизнес» на ул. Шмулевича, 8б, где сотрудники 
готовы совершенно бесплатно помочь клиенту в запол-
нении всех необходимых документов. 

Еще раз напоминаем: аргументы, типа «не слышал», 
не спасут. Да и не слышать об этом было невозможно. 
Говорили много и подробно и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях.

И все же в рамках очередного пресс-подхода Тимур 
Медоев счел нужным еще раз подробно рассказать, куда 
и кому можно переходить, а также осветить вопрос с про-
верками малого и среднего бизнеса, которые так любят 
наши контролирующие органы, на предстоящий год. 

– Всем предпринимателям, применявшим ЕНВД, не-
обходимо подать заявление в налоговую службу о пере-
ходе на другую налоговую систему. Это упрощенная 
система налогообложения, патентная система налогоо-
бложения и налог на профессиональный доход, так на-
зываемый налог на самозанятых граждан. Сегодня ре-
спубликанский закон о патентах, вслед за изменениями 
в федеральном законодательстве, будет меняться, и для 

этого работает специальная комиссия. Предлагается 
существенно дополнить список видов деятельности, на 
которые он распространяется, и ввести ряд корректи-
ровок, направленных на пользу бизнесу. В ближайшее 
время проект закона будет внесен на рассмотрение в ре-
спубликанский парламент. Поставлена задача – принять 
его до конца года. Если же по каким-то причинам этого 
не произойдет, вернее, произойдет чуть позже, то будет 
действовать переходный период в течение всего перво-
го квартала 2021 года, и федеральное законодательство 
позволяет его применять для тех категорий граждан, ко-
торые пока не нашли отражение своей деятельности в 
региональных законах. На патент можно смело перехо-
дить, ведь по многим позициям он выгоднее, чем упро-
щенная система налогообложения. Но патент не распро-
страняется на юрлица и тех, кто торгует маркированными 
товарами. Группа маркированных товаров растет, и вот 
для них – «упрощенка» в виде 6% с дохода или доход за 
вычетом расходной части. При грамотном администри-
ровании налоговую составляющую во втором случае 
можно свести до 1% от дохода. И центр «Мой бизнес» го-
тов предложить бесплатные услуги квалифицированного 
бухгалтера. Поможем и с переводом на иную систему, и 
разъясним налоговое законодательство. 

Налог на профессиональный доход начал действо-
вать в республике с августа текущего года. И уже на се-
годня 1 500 самозанятых зарегистрированы в Северной 
Осетии. Это большая цифра, но потенциал есть: до 7 000 
самозанятых граждан могут воспользоваться данным ре-

жимом. Он подходит для тех, кто торгует безакцизными 
товарами, не занимается перепродажей и не имеет на-
емных работников. Исчисляется следующим образом: 
4% с физлиц, 6% – при расчете с юрлицами. 

Наша задача – обеспечить безболезненный переход 
наших предпринимателей с ЕНВД на режимы, о которых 
я сказал. Добавлю, что после всех изменений в Налого-
вом кодексе относительно патента, эта система прак-
тически стала полным аналогом ЕНВД. Еще: по патенту 
у нас были ограничения по предприятиям общепита и 
розничной торговли на уровне 50 кв. м (ЕНВД – 150 кв. 
м), они сняты, и это указано в федеральном законе, ко-
торый будет действовать на территории республики уже 
с нового года, даже если республиканский закон примут 
несколько позже. Это даже в плюс: сейчас мы проведем 
аналитику, сколько то или иное предприятие получило 
годовой доход, и рассчитаем величину патента. Работа 
кропотливая и серьезная, ведь речь идет о налоговой на-
грузке, и мы не хотим допустить ее роста. 

Также важная информация: после вступления в силу 
закона будут продлены налоговые каникулы для пред-
принимателей, которые зарегистрированы впервые сро-
ком на два года. Каникулы распространяются на следую-
щие сферы: социальная, производство и наука. 

Президентом РФ уже был анонсирован мораторий 
на проведение плановых проверок. Он закреплен за-
конодательно. В связи с этим мы информируем всех 
предпринимателей о том, что в 2021 году плановых 
проверок в сфере контроля и надзора над их деятель-
ностью не будет. Безусловно, есть исключения, которые 
распространяются на правоохранительные органы и по 
отношению к тем предприятиям, чья работа связана с 
риском для здоровья граждан, сложными и опасными 
технологическими процессами. Здесь проверки могут 
быть организованы. Хочу обратить внимание на то, что 
сказал прокурор РФ в Совете Федераций: «В период, 
когда малый и средний бизнес захочет восстановить 
свою предпринимательскую активность, у правоохра-
нителей в том числе может появиться желание прокон-
тролировать процесс. Это делать недопустимо, пока 
бизнес борется за свое выживание». Всех, кто столкнул-
ся с проверками, мы призываем обращаться в Аппарат 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
РСО-А. Если же идет какое-либо давление со стороны 
контрольных органов, будем подключать Прокуратуру 
республики к этому вопросу. 

Тамара БУНТУРИ

«ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В БИЗНЕСЕ»
О перспективах развития малого и среднего бизнеса, о новых формах государствен-

ной поддержки данной сферы говорили на заседании Совета по экономике, инно-
вациям и конкурентной политике при Главе Республики Северная Осетия – Алания, 

которое в режиме видеосвязи провел Вячеслав Битаров.
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– Ирина Николаевна, как обстоят 
дела с COVID-19 на ваших участках?

– Число заболевающих пока не па-
дает. Немного меньше стало пневмо-
ний. Но подтвержденных случаев ко-
ронавирусной инфекции больше, чем 
в первую волну. Болезнь может проте-
кать как ОРЗ или как бронхит. У кого-то 
из симптомов могут быть только поте-
ря обоняния и вкуса.

То есть спада заболеваемости нет. 
Поэтому обязательно нужно соблюдать 
все правила профилактики: выдер-
живать дистанцию, избегать больших 
скоплений людей, обязательно ходить 
в маске там, где это предписано прави-
лами. Например, на похороны люди хо-
дят, а в масках почти никого не бывает. 
Один пришедший на похороны ковид-
положительный может заразить до 20–
30 человек, стоящих рядом. Если они 
не заболеют, могут стать переносчи-
ками болезни для старшего поколения. 

Расслабляться пока никак нельзя, 
тем более, впереди праздники. Луч-
ше воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей, поберечь 
себя. К потенциально опасным местам 
можно отнести базары, торговые цен-
тры. Если идете туда, то нужно обяза-
тельно надеть перчатки и маску.

– На какие признаки стоит обра-
тить внимание, когда обращаться к 
врачу?

– Обращаться к врачу нужно при лю-
бых признаках простуды: повышение 
температуры, кашель, общее недомога-
ние, озноб. Но в поликлинику приходить 
не нужно, надо обязательно вызывать 
терапевта на дом. И старайтесь больше 
ни с кем не контактировать. Главное – 
не заниматься самолечением.

Врач на месте оценит состояние 
больного. Примет решение о том, нуж-
но назначать мазок или нет, сделает 

назначение. Сам человек не может 
определить, есть ли у него симптомы 
ковид. У кого-то бывает только потеря 

вкуса и обоняния, и тест будет положи-
тельным. А у другого человека может 
быть кашель, температура повысится. 

– Врачи, наверное, тоже болеют, 
хватает медперсонала?

– Очень много наших врачей пере-
болели в первую волну. Сейчас они лег-
че переносят заболевание, наверно, 
потому что еще пока есть иммунитет. 
Это только нам в радость. Чем меньше 
врачей болеет, тем качественнее мы 
можем оказать помощь населению.

Сейчас заболевшие у нас также 
есть. Среди них и пожилые наши врачи, 
которые не ушли на самоизоляцию по 
возрасту и самоотверженно работали. 
А молодежь, даже те, кто переболел, 
уже сейчас все вернулись в строй. По-
этому участковая служба сейчас почти 
полностью восстановлена. Но случаи 
фиксируем, то водитель заболеет, то 
медсестра.

– В преддверии новогодних 
праздников людей особенно вол-
нует, не останутся ли они без меди-
цинской помощи.

– В выходные праздничные дни мы 
будем работать. Если год назад в эти 
дни у нас дежурило 5 терапевтов, то 
сейчас будет дежурить 15. Тогда была 
задействована 1 машина, сейчас их 
будет 3. Мы действуем в связи с эпи-
демиологической ситуацией. И в буд-
ние дни больше терапевтов дежурит, 
чтобы успевать приехать на все вызо-
вы. Сейчас мы без выходных, в суббо-
ту-воскресенье у нас работают дежур-
ные врачи, их в три раза больше, чем 
это было до пандемии. И мазки будем 
брать, и кровь в праздники. Люди не 
останутся без внимания, врачебной по-
мощи, она будет оказываться в том же 
объеме.

Беседовала Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СПАДА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕТ. ПОЭТОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ 
ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ: ВЫДЕРЖИВАТЬ 
ДИСТАНЦИЮ, ИЗБЕГАТЬ БОЛЬШИХ СКОПЛЕ-

НИЙ ЛЮДЕЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОДИТЬ В МАСКЕ ТАМ, 
ГДЕ ЭТО ПРЕДПИСАНО ПРАВИЛАМИ. НАПРИМЕР, НА 
ПОХОРОНЫ ЛЮДИ ХОДЯТ, А В МАСКАХ ПОЧТИ НИ-
КОГО НЕ БЫВАЕТ. ОДИН ПРИШЕДШИЙ НА ПОХОРОНЫ 
КОВИД-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬ ДО 20–30 
ЧЕЛОВЕК, СТОЯЩИХ РЯДОМ.

Владикавказцы готовятся к Новому году. До-
стают с антресолей теплые вещи, расчехля-
ют зимние зонты повышенной устойчивости. 

Втайне продолжают верить в старого доброго Де-
душку Мороза, что придет с морозами да мете-
лями, искрящимися на солнце днями. И принесет 
подарки. Подарки в виде сказки и чудес.

В XXI веке роль седобородого деда исполняют 
люди, которые своими руками строят сказку. Превра-
щают город в яркий калейдоскоп из огней, игрушек, 
хвои и подарков. В этом году украшению Владикав-
каза уделено особенное внимание. Сегодня идем в 
гости. К нашему городу. Давайте вместе прогуляем-
ся по вечерним улицам и зарядимся праздничным на-
строением.

Самая главная площадь праздника – Свободы. 
Несколько дней назад в сопровождении, будто неве-
сту, в город ввезли самую главную виновницу торже-
ства – 15-метровую красавицу. Ель уже украсила цен-

тральную площадь столицы. В этом году она и сама 
украшена по-новому. Уже сейчас площадь Свободы – 
место притяжения для сотен людей. Соцсети заполо-
нили фотографии новогодней иллюминации, а улицы 
города – счастливые дети с родителями, влюбленные 
пары, которые уже облюбовали новые локации для 
признаний в любви и предложений руки и сердца. 

– Мы обожаем наш город, он красив весной, при-
ветлив летом, особенно уютен осенью, теперь он 
стал по-новогоднему сказочным. Спасибо всем тем, 
кто приложил к этому руку, – поделилась впечатлени-
ями жительница города Мадина Зангиева. 

– Теперь Дед Мороз в наш город приедет в пер-
вую очередь, ведь у нас так красиво! Я очень жду 
праздника, гуляю здесь каждый вечер, – восторжен-
но вторит малыш рядом с ней. 

Прогуляться по Центральному парку культуры и 
отдыха – особенное удовольствие. Он благоустроен и 
уютен, теперь еще и по-новогоднему красочен. Здесь 
вновь планируют открыть резиденцию Деда Мороза, 

для этого установили отдельную елку и украсили всю 
площадку у легендарного фонтана «Цапля», который 
и сам стал элементом праздничной иллюминации. 

Такого количества фотографирующихся людей 
мост у гостиницы «Владикавказ» не видел похоже ни-
когда в своей истории. Мост как символ соединения 
за несколько дней объединил немало людей. 

– Под шатром из лампочек особенно приятно при-
знаваться в любви, – стесняясь и краснея рассказы-
вают молодые люди. 

Возвращаемся на проспект. Площадь у Акаде-
мического русского театра имени Вахтангова – еще 
одно место притяжения. Полноценное место для гу-
ляний с еще одной елью. Вообще, украшенных но-
вогодних красавиц в этом году особенно много по 
всему городу. А с 15 декабря и здесь, и на площади 
Свободы расположатся ярмарки. Для них изготовили 
деревянные домики в новогодней тематике.

Во Владикавказе сказочная зима. Без шуток!
Ляна БАТАЕВА

КОВИД-РЕКОМЕНДАЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ
МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ДИСТАНЦИЯ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА СТР. 1
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КРУГ ЖИЗНИ

ГАРМОНИЯ МИФА
В издательстве «Проект-

Пресс» вышел в свет 
«Осетинский мифоло-
гический словарь». Он 

содержит сведения об осе-
тинских небожителях, духах, 
культовых местах и терминах, 
с ними связанных. Предлага-
ем вашему вниманию беседу 
с автором-составителем сло-
варя Фатимой Тасолтановной 
НАЙФОНОВОЙ.

– Чем, на Ваш взгляд, ми-
фологическое мышление от-
личается от рационального?

– В основе мифологического 
мышления лежит слово, устное 
предание, образное отношение 
к окружающему миру, и этим 
оно отличается от рационально-
го мышления. Так как мы народ 
устной традиции, то это сказы-
вается и на нашей мифологии в 
первую очередь. И эта инфор-
мация, например, закодирована 
и в осетинских молитвословиях, 
для которых характерна необык-
новенная устойчивость, за осе-
тинским застольем обязательно 
придерживается их очередность 
и соблюдаются строгие правила, 
от которых не отходят и по сей 
день.

Осетинское застолье очень 
регламентировано, и в старо-
давние времена и сегодня мо-
литвой Единому Богу начинается 
застолье и лишь после того, как 
к Всевышнему обратится стар-
ший, обязательно идет другая 
традиция – аходгæ, когда к столу 
приглашается младший – маль-
чик и он вкушает от ритуальных 
пирогов и пригубляет напиток, 
лишь после этого начинается за-
столье. А почему – наши предки 
знали, что их молитва дойдет до 
Бога через чистого, незамутнен-
ного еще жизненными коллизия-
ми создания – ребенка.

Я не знаю, есть ли такой обы-
чай у наших соседей, но меня он 
всегда трогает до глубины души. 
Но ведь это тоже переплетение и 

мифологического, и рациональ-
ного сознания осетина. Ведь 
таким образом сызмальства 
осетины воспитывали в ребен-
ке и уважительное отношение к 
старшему.

– Какие смыслы, заложен-
ные в мифологическом созна-
нии осетин, наиболее близки 
Вам?

– Что меня трогает больше 
всего – благородство, чувство 
собственного достоинства, ока-
зание помощи сородичам и од-
носельчанам в трудную минуту, 
верность данному слову, почти-
тельное отношение к старшим. 
Причем, в основе многих таких 
понятий лежит бескорыстие. И 
великодушие, достаточно ближе 
познакомиться с традиционны-
ми осетинским праздниками и 
становится ясным многое.

Например, в праздник Па-
трона волков – Тутыра, кровник 

мог сидеть за одним столом с 
кровником, и они в этот момент 
не мстили друг другу, или другой 
обычай, связанный с почитанием 
небожителя Афсати, покровите-
ля диких животных и охотников, 
когда возвращавшийся с охоты 
с богатой добычей охотник де-
лился с самой бедной семьей в 
ауле, или обряд побратимства, 
когда давали осетинскую при-
сягу Ардхæрын, часто это про-
исходило накануне важных бо-
евых событий, когда ровесники 
клялись во взаимной верности, 
когда побратимы обязаны были 
защищать друг друга, а в слу-
чае гибели одного из них другой 
выносил его с поля боя и пре-
давал земле. В осетинском пан-
теоне есть покровитель дружбы, 
справедливости и клятвы Уасхо, 
который призывал осетин отно-
ситься друг к другу подобно лю-
бящим братьям.

– Кто привил Вам интерес 
к осетинской мифологии? 

– Как это не удивительно, в 
первую очередь, моя семья. Я 
выросла в традиционной осе-
тинской семье, мой отец – Та-
солтан Найфонов – был старшим 
нашей фамилии, к сожалению, 
его уже нет, но фамилия его 
помнит до сих пор. Когда воз-
никали сложные ситуации, к 
нему обращались за советом, и 
он всегда дипломатично решал 
даже сложные моменты.

В нашей семье отмеча-
лись традиционные осетинские 
праздники, и отец всегда был 
страшим за столом, он знал все 
тонкости осетинского застолья 
и молитвословий. И поэтому я с 
детства знала, кто такой Лæгты 
Дзуар, когда отмечают День Хе-
тага или праздник, связанный с 
Уацилла. Мама готовила чудес-
ные осетинские пироги, варила 
на праздники осетинское пиво, 
наш дом был открытым и мои 
родители всегда были рады го-
стям. Отец судил о людях не по 
их занимаемой должности или 
имущественному цензу, а пре-
жде всего по человеческим ка-
чествам. А такое бесследно не 
проходит.

– Чем Ваш «Осетинский 
мифологический словарь» от-
личается от мифологического 
словаря Хазби Цгоева?

– Хороший вопрос. Мое ба-
зовое образование – библи-
ограф, и я знаю, что слова-
рей никогда не бывает много. 
Конечно, это замечательное 
издание, в котором собран 
обширный материал по мифо-
логии осетин, он более раз-
носторонен, в словаре Хазби 
Цгоева, помимо прочего, еще 
приводятся сведения и по тра-
диционному укладу жизни осе-
тин. Словарю, как известно, 
предшествовало первое из-
дание «Врата небесные», вы-
звавшее большой читательский 
интерес, и с учетом замечаний 

и пожеланий читателей автор 
значительно расширил грани-
цы книги почти вдвое, и назвал 
его уже «Словарем осетинской 
мифологии и уклада жизни».

Автор проделал огромную 
работу, кстати, я активно ис-
пользовала это издание во вре-
мя работы над «Осетинским 
мифологическим словарем», 
который является своеобразной 
попыткой собрать под одной об-
ложкой сведения об осетинском 
пантеоне из разных источников. 
В словаре почти полтысячи сло-
варных текстов, которые систе-
матизированы. 

– Почему возникла необ-
ходимость во втором изда-
нии Вашего мифологического 
словаря? 

– Первое издание называ-
лось «Краткий мифологический 
словарь», вышел в свет в 2018 
году. Но в силу ограниченного 
тиража издание быстро разо-
шлось и по многочисленным 
просьбам началась работа над 
вторым изданием.

Надо отметить, что и первое 
и второе издание – это, пре-
жде всего, огромная заслуга 
издателя Жанны Козыревой, 
она – автор идеи, руководи-
тель проекта и издатель. Ре-
цензент – доктор историче-
ских наук Людвиг Чибиров, 
художник-оформитель Николай 
Василенко, редактор – Алла 
Царакти. В нашем проекте ак-
тивное участие принял и худож-
ник Игорь Лотиев, он любезно 
предоставил нам возможность 
включить в словарь в качестве 
иллюстраций серию его работ, 
портеры небожителей Осетии 
«Лики вечности».

Работа над вторым издани-
ем продолжалась в течение двух 
лет. Словарь значительно рас-
ширен, дополнен и теперь назы-
вается «Осетинский мифологи-
ческий словарь».

Беседовала
Мадина ТЕЗИЕВА

По инициативе ОНФ в Северной Осе-
тии одной из улиц Гизели присвоено имя 
Братьев Адеевых.

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта в Северной Осетии присое-
динились к всероссийскому проекту ОНФ 
«Улица Героя» и предложили присвоить 
одной из улиц в селе Гизель Пригород-
ного района имя Братьев Адеевых. Идея 
была поддержана как односельчанами, 
так и властями.

Церемония присвоения, организо-
ванная при содействии администрации 
и жителей села Гизель, работников сель-
ского Дома культуры и республиканско-
го Центра патриотического воспитания, 
прошла в торжественной обстановке: 
возле памятной таблички был выстроен 
почетный караул юнармейцев. Право ее 
открыть было предоставлено предста-
вителям фамилии Адеевых и активистам 
Народного фронта. 

– Северная Осетия всегда слави-
лась героями. Только в годы Великой 
Отечественной войны наша маленькая 
республика направила на поля сражения 
95 тысяч своих сыновей и дочерей. В их 
числе были и братья Адеевы. Сегодня, 
присваивая одной из улиц села Гизель 
их имя, мы отдаем дань памяти всем 
солдатам этой страшной войны. Тем, кто 
ковал для нас эту Победу, кто навсегда 
остался лежать в сырой земле и тем, кто 
вернулся домой и поднимал страну из 

руин, – отметил сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Северной Осетии 
Таймураз Тезиев.

История братьев Адеевых доблестна 
и достойна памяти. В деле увековечения 
их имен были задействованы и предста-
вители фамилии. Силами Сослана Адеева 
были восстановлены потерянные архив-
ные данные. Родным племянником бра-
тьям приходится председатель СОРБФ 
«Спасательный круг» Геннадий Дзгоев. 
Активисты «Спасательного круга» прини-
мают активное участие в общественной 
жизни республики.

Пять братьев Адеевых – Салам, Борис, 
Владимир, Константин и Таймураз – ушли 
на войну с самых первых ее дней. Салам 
Адеев призвался в ряды Красной Армии в 
возрасте 33 лет. В августе 1944 г. в одном 
из кровопролитных боев под молдавским 
селом Чобручу санитар санвзвода 2-го 
стрелкового батальона гвардии красно-
армеец Адеев вынес с поля боя 19 ране-
ных бойцов с их личным оружием. За про-
явленное мужество молодой боец был 
награжден медалью «За отвагу». До Дня 
Победы Салам Адеев не дожил всего два 
месяца. В марте 1945 г. он погиб вблизи 
села Чала в Венгрии, где покоится и се-
годня.

Самый младший из братьев Таймураз, 
по утверждению родственников, в свои 
15 лет выглядел очень взросло, поэтому 
смог приписать себе годы и уйти воевать. 

В январе 1943 г. юный боец Адеев умер от 
ран в одном из военных госпиталей Крас-
нодарского края.

Сложил свою голову и младший лей-
тенант, комвзвода 922-го стрелкового 
полка Константин Адеев, который сегод-
ня покоится в Смоленской области рядом 
с деревней Черный Ручей Бельского рай-
она.

Борис Адеев до сих пор числится в 
списке пропавших без вести.

Остаться в живых посчастливилось 
лишь Владимиру. Сражаясь в Крыму, 
он был контужен и переправлен в тыло-
вой госпиталь в Таджикистан. В родное 
село Владимир вернулся только через 
два года после окончания войны. Однако 
жить на своей малой родине ему было не 

суждено: открылись старые раны, и по со-
вету врачей он уехал обратно в Среднюю 
Азию. К сожалению, его тоже уже нет в 
живых.

– Мы всегда гордились нашими де-
дами, которые отдали свою жизнь за 
наше мирное время. Очень приятно, что 
теперь одна из улиц нового микрорайо-
на селения Гизель, который заселяется 
многодетными семьями, будет носить 
их имя. Эта улица располагается вблизи 
комплексного мемориала «Барбашово 
поле» и мы надеемся, что она станет свя-
зующим звеном в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения нашего 
села, – поделился племянник братьев 
Адеевых Геннадий Дзгоев.

Алена ДЖИОЕВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

УЛИЦА ГЕРОЯ
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕ ЕСТВА

Где бы мы ни находились – в гараже, 
на автостраде, в бане, в доме с 
печкой – нас подстерегает очень 

коварный и незаметный враг – это угар-
ный газ.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Угарный газ, или моноксид углерода 

(его формула – СО) образуется при горении 
любых веществ и материалов, содержащих 
углерод. Это уголь, нефть, дрова, природ-
ный газ – все, что сжигают для получения 
энергии. СО обильно выделяется при по-
жарах – многие жертвы погибают от него, а 
вовсе не от огня. Отравление угарным газом 
очень опасно для жизни и здоровья, оно лег-
ко приводит к летальному исходу.

Статистика говорит, что в России за 
последние 12 лет только из-за нарушений 
правил безопасности при обращении с ото-
пительным оборудованием и газовыми пли-
тами погибли 3 364 человека. Половина из 
них умерли, отравившись угарным газом. В 
Северной Осетии происходит до 25 случаев 
отравления угарным газом в год. При этом 
статистика продолжает расти. Люди гибнут 
целыми семьями.

В осенне-зимний период люди начи-
нают пользоваться газовыми котлами ото-
пления. При этом пренебрегают элемен-
тарными правилами, закрывая дымоходы и 
вентиляцию, и весь углекислый газ остается 
в помещении. Специалисты говорят, что для 
отравления достаточно двух вдохов.

КАК РАБОТАЕТ 
«МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА»

У СО нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 
он не раздражает дыхательные пути и кожу, 
легко смешивается с воздухом. За это его и 
назвали «молчаливым убийцей».

Фатальное действие угарного газа осно-
вано на том, что он «сотрудничает» с гемо-
глобином. Этот белок находится в эритро-
цитах (красных кровяных тельцах). Именно 
благодаря ему мы дышим: гемоглобин под-
хватывает в легких кислород (и превраща-
ется в оксигемоглобин) и переносит его с 
током крови к органам и тканям человека.

СО связывается с гемоглобином проч-
нее и легче, чем кислород. Он образует кар-

боксигемоглобин, который ничем не может 
помочь организму, желающему дышать. Ко-
варное вещество не отдает кислород, «за-
пирает» в крови: ведет себя как собака на 
сене.

Кровь насыщается кислородом, стано-
вясь все краснее и краснее, а органы зады-
хаются. Смерть наступает от удушья, при-
чем человек это замечает очень не сразу 
– можно дотянуть до того момента, когда 
помочь уже ничем нельзя. Мало кто задумы-
вается о том, что даже «немножко угорев», 
надышавшись СО, можно получить необ-
ратимые повреждения мозга, и остаться на 
всю жизнь «угорелым». 

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ
Начавшееся отравление диагностирует-

ся только по симптомам. Например, из-за 
кислородного голодания мозга развивается 
дезориентированность движений. Благода-
ря тому, что кровь продолжает насыщаться 
гемоглобином, у жертв сохраняется здоро-
вый румянец. Поэтому и сложно со сторо-
ны диагностировать отравление и удушье, 
ведь в большинстве случаев при нехватке 
кислорода человек бледнеет или даже си-
неет. Угарный газ тихо и незаметно убивает 
человека: буквально 10–15 минут при его 
двухпроцентном содержании в квартире – 
смертельная доза. 

Несмертельные отравления угарным га-
зом могут вызывать тошноту, головокруже-
ние и нарушения работы мозга. Если чело-
век получил большую дозу (например, долго 
находился в бане с горящими дровами и 
закрытой заслонкой печи), у него могут по-
явиться галлюцинации, он теряет сознание, 
начинаются конвульсии и развивается ды-
хание Чейна-Стокса, при котором поверх-
ностные и редкие дыхательные движения 
постепенно учащаются и углубляются и, до-
стигнув максимума на 5–7 вдох, вновь осла-
бляются и урежаются, после чего наступает 
пауза. Затем цикл дыхания повторяется в 
той же последовательности и переходит в 
очередную дыхательную паузу. Название 
дано по именам медиков Джона Чейна и Уи-
льяма Стокса.

КАК ПОМОЧЬ УГОРЕВШЕМУ
При первом же подозрении на отравле-

ние угарным газом надо вызывать скорую 
помощь. Антидота, нейтрализующего дей-
ствие СО, не существует: вся медицинская 
помощь будет сводиться к тому, чтобы мак-
симально насытить кислородом оставший-
ся в рабочем состоянии гемоглобин.

До приезда скорой надо обеспечить по-
страдавшему возможность дышать полной 
грудью: снять тесную одежду, обязательно 
вынести на свежий воздух. Если он в созна-
нии и способен глотать – напоите его кофе 
или крепким чаем: кофеин стимулирует ды-
хательный центр в мозге.

Обязательно накройте человека одеялом 
или теплой одеждой: при отравлении монок-
сидом углерода нарушается терморегуляция, 
и можно переохладиться, даже если темпера-
тура комфортна для здоровых людей.

Внимание: все эти меры помогут лишь 
при легкой степени воздействия СО. Угар-
ный газ – очень сильный яд, и при тяжелом 
отравлении медицина, увы, бессильна.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ
К профилактике отравления угарным га-

зом надо относиться очень внимательно.
Во-первых, нужно регулярно проверять 

отопительную технику, если вы обогрева-
етесь не стандартными городскими бата-
реями, а, например, газовым котлом или 
русской печью. Вызывайте специалистов 

примерно раз в год, пусть проводят полную 
инспекцию.

Во-вторых, если вы топите баню, ни в 
коем случае не находитесь в ней, когда за-
слонка печи закрыта, а угли еще красные: 
это значит, что процесс горения еще не 
кончился, СО еще выделяется, но в трубу не 
уходит, а остается внутри помещения.

В-третьих, нельзя перекрывать всю вен-
тиляцию в помещении. Даже ради экономии 
тепла.

В-четвертых, если у вас коттедж или 
дачный дом с собственной системой ото-
пления – вы автоматически в группе риска. 
Установите в доме датчики угарного газа.

Если зафиксирована утечка, срочно по-
кидайте помещение. Вас не защитят ре-
спиратор или даже противогаз с угольным 
фильтром – молекула угарного газа очень 
маленькая, она легко пройдет через фильтры.

Если дома с печкой у вас нет, не торопи-
тесь расслабляться. Особенно если любите 
кальян. В процессе курения можно запросто 
получить легкое отравление угарным газом. 
Головные боли, головокружение, тошнота, 
сонливость после кальяна – его яркие сим-
птомы. Угарный газ в этом случае накапли-
вается, если в кальян поступает недостаточ-
но кислорода.

КОГДА УГАРНЫЙ ГАЗ – ДРУГ
Моноксид углерода – не абсолютный 

враг, все дело опять в дозировке. Он выра-
батывается и организмом человека. Скорее 
всего, этот атавизм остался нам от дале-
ких-далеких предков, которые еще только 
вышли из воды на сушу. В те времена в ат-
мосфере было очень много СО, и некоторые 
базовые биологические механизмы зароди-
лись именно тогда, с использованием этой 
молекулы.

Мы вырабатываем 3–6 мл угарного газа 
в день (такой СО называется эндогенным), 
а если в организме есть воспаления – то и 
больше. Эндогенный угарный газ служит 
человеку: он регулирует кровяное давле-
ние при стрессах. Есть данные о том, что он 
участвует в защите нервных клеток при апо-
плексии и болезни Альцгеймера.

ВМКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»

УГАРНЫЙ ГАЗ: КАК РАБОТАЕТ «МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА» 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЕГО ЖЕРТВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

История праздника – Дня Героев Отечества – 
ведется еще с XVIII века, когда Екатерина II 
в 1769 году учредила орден Святого Георгия 

Победоносца и награждала воинов за героизм, 
смелость и отвагу в боях. После 1917 года празд-
ник и награда были упразднены и только в 2007 
году были вновь возрождены, как День памяти 
Героев прошлых лет и чествования ныне живущих 
Героев Советского Союза, Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Рассказать об этом памятном дне на «Урок мужества» 
к учащимся начальных классов средней школы №31 по-
селка Заводской пришли представители ветеранских 
организаций Республики Северная Осетия – Алания: 
Лев Герасимович Лалиев – председатель городско-
го Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, председатель Фонда со-
действия развитию межнациональных и внешних свя-
зей Осетии, активист международного общественного 
движения «Высший Совет осетин», член общественной 
палаты республики; Велли Алиевич Курбанов – пол-
ковник медицинской службы (в отставке), заместитель 
председателя Совета ветеранов Республики Северная 
Осетия – Алания, ветеран боевых действий, проходив-
ший военную службу в Демократической Республике 
Афганистан и Чеченской Республике, заслуженный 
врач РСО-А, Республики Ингушетия и Кабардино-Бал-
карской Республики; Лариса Анатольевна Милюти-
на – старший прапорщик (в отставке), ветеран боевых 
действий, ответственный секретарь Совета ветеранов 
Республики Северная Осетия – Алания, член Совета 
Северо-Осетинского отделения «Боевое Братство» им. 
Г. Калоева; Раиса Юрьевна Джанаева – капитан Казаче-
ства РСО-А, председатель Комиссии по социально-пра-
вовой защите ветеранов городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; Владимир Константинович Володин – подпол-
ковник (в отставке) – председатель Комиссии по патри-
отическому воспитанию молодежи Совета ветеранов 
Правобережного района города Владикавказа; Виктор 
Каурбекович Тимиров – председатель Контрольно-ре-
визионной комиссии Совета ветеранов Правобережно-
го района города.

Ветераны рассказали ученикам о своем жизнен-

ном пути, своих достижениях, ответили на интересу-
ющие детей вопросы. Особенно много вопросов было 
задано Льву Герасимовичу Лалиеву, обладающему 
неповторимым умением понимать и быть понятым 
молодым поколением. Он много лет посещает школы 
республики, проводит беседы на разные темы и раз-
говаривает с учащимися на равных. Дети ему отвечают 
взаимностью.

Владимир Константинович Володин провел с учащи-
мися небольшую викторину на знание имен Героев От-
ечества и их подвигов, пожелал детям достойного жиз-
ненного пути, а мальчикам – обязательно пройти школу 
мужества в рядах Вооруженных Сил.

Велли Алиевич Курбанов мог бы рассказать о себе 
очень много, но для этого бы понадобилось несколь-
ко «Уроков мужества». Он очень кратко остановился на 
времени его службы в Афганистане. На его счету сотни 
спасенных жизней, пять государственных наград и мно-
жество медалей. За оказание помощи во время крова-
вых событий в городе Беслане Велли Алиевич награжден 
медалью «За спасение погибавших».

Лариса Анатольевна Милютина поделилась воспо-
минаниями о службе в группе розыска погибших и про-
павших без вести при 58-й Армии во время чеченских 
событий и сожалела, что не все родители дождались 
своих мальчиков, а некоторые до сих пор ждут своих 
сыновей…

Раиса Юрьевна Джанаева предложила почтить ми-
нутой молчания всех погибших воинов. Все они Герои. 
Все они достойны памяти и поклонения. Раиса Юрьев-
на подбодрила школьников, сказав, что все они – тоже 
герои! Хорошо учиться, уважать старших, мечтать о пре-
красном будущем – это ли не начало героического жиз-
ненного пути?

Много добрых слов прозвучало в адрес учителей, 
руководства школы. Лев Герасимович Лалиев поблаго-
дарил за их труд, внимание к детям, терпение, пожелал 
мира, добра. Обращаясь к учащимся Лев Герасимович 
сказал: «Мы нужны друг другу, старшее поколение и 
молодежь. Будем чаще встречаться, общаться, учиться 
друг у друга хорошему».

Лариса МИЛЮТИНА
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При подаче заявления на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, заявление должно быть подписано 
электронными подписями заявителя или представителя заявителя.

2.9. Указание на запрет требовать от заявителя документы
Должностные лица Управления не вправе требовать от заявителя:
-предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

-предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, норматив-
ными правовыми актами РСО-Алания и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, на ко-
торые данное требование не распространяется в соответствии с перечнем таких документов, установленным Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.10.1. В приеме документов, необходимых в соответствии с пунктами 2.6, настоящего Регламента для предоставления 
муниципальных услуг, отказывается при наличии одного из следующих оснований:

а) несоответствие личности лица, обратившегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, лицу, указанно-
му в заявлении в качестве заявителя;

б) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от имени заявителя; 
в) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме, установленной в приложении 2 к настояще-

му Регламенту, или его заполнение не в полном объеме; 
г) непредставление документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента должны представляться в 

обязательном порядке;
д) несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
2.10.2. В приеме заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства по результатам межведомственного информационного взаимодействия 
отказывается, при наличии одного из следующих оснований:

- отсутствие прав заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых испра-
шивается разрешение.

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлено.
2.11.1. В выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства отказывается в случаях:
а) обоснованные возражения граждан, юридических лиц, проживающих и зарегистрированных в пределах территориаль-

ной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается разрешение, в предоставлении такого разрешения;

б) несоответствия запрашиваемого разрешения требованиям нормативно-правовых актов, в том числе техническим ре-
гламентам.

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать 20 минут.

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Обращения за предоставлением муниципальной услуги подлежат обязательной регистрации в день их поступления в си-
стеме электронного документооборота и делопроизводства в администрации города независимо от формы представления 
документов: на бумажных носителях или в электронной форме.

Обращения за предоставлением услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, подлежат обязательной регистрации в день их поступления в системе документооборота и делопроизводства в орга-
низации независимо от формы представления документов: на бумажных носителях или в электронной форме.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги

2.16.1.Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.16.2.На территории, прилегающей к месторасположению помещений, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

2.16.3.Места для консультирования и ожидания подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются:

-средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи;
-местами общего пользования (туалетными комнатами).
2.16.4.Места ожидания должны быть оборудованы «посадочными местами» (стульями, кресельными секциями, скамья-

ми). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления документов.
2.16.5.Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитарным требованиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов.
2.16.6.Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой.

2.17.Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.17.1.Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
-получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
-получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
-обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жало-

бой (претензией) на принятое решение или на действие (бездействие) сотрудников администрации города.
2.17.2.Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
-своевременность предоставления муниципальной услуги;
-достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
-удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение срока рассмотрения заяв-

ления, соблюдение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, установленные настоящим Регламентом,  отсутствие или наличие жалоб на действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего.

2.17.4.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
-непосредственно в помещениях Управления;
-с использованием средств телефонной связи;
-с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)».

3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) межведомственное информационное взаимодействие;
в) организация проведения публичных слушаний;
г) проведение публичных слушаний;
д) подготовка и выдача результата муниципальной услуги; 

3.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является обращение заявителя или его представителя в администрацию г.Владикавказа посред-
ством личного приема, направления документов почтовым отправлением или в электронной форме. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги подается по форме, определенной в приложении 2 настоящего Регламента.

3.2.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осущест-
вляется специалистами ответственными за делопроизводство в АМС г.Владикавказа, в рабочее время согласно графику 
работы.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством 
Портала государственных и муниципальных услуг. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме к нему прикрепляются скан-образы документов, необходимые в соответствии с настоящим Регламен-
том для предоставления муниципальной услуги. При этом заявление и документы заверяются электронной подписью за-
явителя.

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов посредством 
почтового отправления, письмо направляется с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомле-
нием о вручении.

3.2.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисты администрации:
а) обеспечивают регистрацию заявления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации;
б) распечатывают заявление на предоставление муниципальной услуги и прикрепленные к нему скан-образы документов, 

поступившие в электронном виде;
в) проверяют правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных данных, наличие документов, которые в 

соответствии с пунктом 2.6.1.-2.6.3. настоящего Регламента должны представляться заявителем самостоятельно;
г) осуществляют проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверение их копии путем простав-

ления штампа администрации муниципального образования с указанием фамилии, инициалов и должности должностного 
лица, даты, при личном приеме.

3.2.4. Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 30 минут. 
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления заявителя.
3.2.6. Ответственным за выполнение указанных действий является специалист, в должностные обязанности которого вхо-

дит осуществление приема граждан и проведение проверки полноты документов, предоставленных для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, в части регистрации заявления.

3.3. Межведомственное информационное взаимодействие
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию, 

является прием заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения документов, которые в соответствии с 

пунктом 2.6.1.-2.6.5. настоящего Регламента могут представляться гражданами по желанию. В этом случае в зависимости от 
представленных документов исполнитель, в течение следующего дня со дня принятия документов осуществляет подготовку 
и направление следующих запросов:

а) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о предостав-
лении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в фор-
ме выписки, справки;

б) в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о предоставлении 
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (кадастровый паспорт объекта недвижимости).

3.3.2. При приеме заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных 
пунктами 2.6. настоящего Регламента, в том числе документов, которые представляются гражданами по желанию, адми-
нистративная процедура по межведомственному взаимодействию не проводится, при положительном решении комиссии, 
приступает к выполнению административной процедуры по организации проведения публичных слушаний.

3.3.3. Процедуры межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного пунктом 3.3.1 настоящего 
Регламента, осуществляются должностными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, РСО-Алания, муниципальными правовыми актами г.Владикавказ, и соответствующими соглашениями.

Продолжительность процедуры не должна превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса.
3.3.4. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является 

получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальных услуг.
3.4. Организация проведения общественных обсуждениях или публичных слушаний

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по организации проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний является окончание административной процедуры по межведомственному информационному взаи-
модействию.

3.4.2. Специалист Управления, после межведомственного информационного взаимодействия осуществляет подготовку 
передачи полученного материала в комиссию для сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид (далее – сообщение о проведении публичных слушаний) правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается указанные 
разрешения, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашиваются данные разрешения, и правообладате-
лям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ные разрешение (далее – участники публичных слушаний). Указанные сообщения направляются не позднее чем через 10 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

3.4.3. комиссия осуществляет подготовку обращения в Собрание представителей г.Владикавказа о назначении даты про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид.

Продолжительность административных действий по направлению сообщений о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний не должна превышать десять дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ных услуг.

Срок выполнения административной процедуры по подготовке обращения в Собрание представителей г.Владикавказа о 
назначении даты проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не должен превышать 30 рабочих дней со 
дня приема заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры по организации проведения публичных слушаний является подготовка 
обращения в Собрание представителей г.Владикавказа о назначении даты проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

3.5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению общественных обсуждений или публич-

ных слушаний является принятие и опубликование в установленном порядке правового акта Собрания представителей 
г.Владикавказа о назначении публичных слушаний.

3.5.2. Орган, осуществляющий организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, обязан 
организовать их проведение в полном соответствие с Порядком проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов г.Владикавказа, иной официальной информации в городских средствах мас-
совой информации, и размещается на официальном сайте Администрации.

3.5.3 Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний, определяется в соответствии с Поряд-
ком проведения публичных слушаний г.Владикавказ.

3.5.4. Административная процедура проведения публичных слушаний осуществляется в срок не более одного месяца с 
момента оповещения жителей г.Владикавказа о времени и месте их проведения (опубликования решения о назначении пу-
бличных слушаний) до дня опубликования заключения о результатах проведения публичных слушаний.

3.5.5 Результатом административной процедуры проведения публичных слушаний является опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний в порядке, установленном органом местного самоуправления.

3.5.6.На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

3.6. Подготовка и выдача результата муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание административной процедуры по опу-

бликованию заключения о результатах публичных слушаний.
3.6.2. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

Продолжительность данной административной процедуры составляет десять дней со дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

3.6.3. На основании указанных в части 3.6.2. настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".

3.6.4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
ектов капитального строительства или решение об отказе в предоставлении такого разрешения в течение семи дней со дня 
принятия соответствующего решения направляется заявителю.

3.6.5. Результатом административной процедуры подготовки и выдачи результата муниципальных услуг является издание 
муниципального нормативного правового акта: 

в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капиталь-
ного строительства;

г) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства.

4.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений, осу-
ществляется начальником Управления, путем проведения проверок соблюдения, выявления и устранения нарушений по-
рядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан и исполнения сотрудниками положе-
ний настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.

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

Формами контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
-плановые проверки, которые осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы;
-внеплановые проверки, которые осуществляются на основании обращения заявителя.
Контроль в виде плановых и внеплановых проверок осуществляется уполномоченным муниципальным нормативным пра-

вовым актом должностным лицом администрации города.
Предметом плановых и внеплановых проверок является полнота и качество предоставления муниципальной услуги.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации 

города.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в три года в соответствии с 

планом проведения проверок.
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех административных процедур, выполнение требо-

ваний по осуществлению текущего контроля за исполнением настоящего Регламента, соблюдение порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления и их должностных лиц, а также оценивается достижение показателей каче-
ства и доступности муниципальной услуги.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических лиц, а также в це-
лях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведения проверки, вне утвержденного плана проведения про-
верок. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

В целях проведения проверки издается правовой акт администрации города о проведении проверки соблюдения требо-
ваний настоящего регламента.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также вы-
воды и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации города за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных административным регла-
ментом, несут персональную ответственность за соблюдение требований, действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, сохранность документов.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Регламента, при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
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 города, а также пу-
тем обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Административного 
регламента.

5.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1.Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействие) должностных лиц администрации города 
во внесудебном порядке.

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

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

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

(Продолжение. Начало в №134.)
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дерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми 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 правовы-
ми 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 до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

-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 право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

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

5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию города.
5.4.Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта администрации города, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

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

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.6. Жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги подлежит обязательному рассмотрению.
5.7. Рассмотрение и принятие решений по жалобам заявителей на предоставление муниципальной услуги осущест-

вляется: Главой АМС г.Владикавказа, заместителем Главы АМС г.Владикавказа по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

5.8.Жалобы, поданные в устной форме, рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема.
5.9.Жалоба, поступившая в администрацию города, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями 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.

5.10.По результатам рассмотрения жалобы администрация города принимает одно из следующих решений:
-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией го-

рода опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламен-
том, а также в иных формах;

-отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.10 настоящего Регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
частью 5.9 настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им решения при 
предоставлении муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или арбитражный суд в сроки, установленные законода-
тельством.

 
*      

 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2752) 
15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.8 ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 декабря 2020 года № 36-п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27 декабря 2005 года (в редакции от 13.12.2019 года) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 года №25/30, 
постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по вопросам:
- предоставления Козыреву Марату Руслановичу разрешение на условно разрешенный вид использования для уточ-

нения границ земельного участка с кадастровым номером 15:09:0021804:364, по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, 
ул.В.Абаева, 68 для строительства индивидуального жилого дома;

-  предоставления Козыреву Руслану Рамазановичу разрешение на условно разрешенный вид использования для уточ-
нения границ земельного участка с кадастровым номером 15:09:0021804:363, по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, 
ул.В.Абаева, 68 для строительства индивидуального жилого дома;

- предоставления Гегкиевой Тамаре Кертибиевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 15:09:0203008:6, по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, ул.Куйбышева/З.Магкаева, 
91/63 для содержания и эксплуатации гостиницы;

- предоставления Датиевой Валентине Петровне разрешение на условно разрешенный вид использования для уточ-
нения границ земельного участка с кадастровым номером 15:09:0020318:195, по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, 
ул.Годовикова, 31 для содержания и эксплуатации индивидуального жилого дома;

- предоставления Кривулиной Азниф Мелькановне разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 15:09:0020601:45, по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 38 для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

2. Провести публичные слушания 14 января 2021 года в 15 ч. 00 мин. в актовом зале администрации местного само-
управления г.Владикавказа по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2.

3. Оп ределить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

4. Ус тановить срок подачи предложений до 11 января 2021 года.
5. Уп олномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слушаний 

в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ.
 6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счет 

средств бюджета муниципального образования.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г.Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.
 9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » октября 2020г. № 741
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», а также во исполнение про-
теста прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 24.07.2020 №20-2020, администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент АМС г.Владикавказа по предоставлению муниципальной услу-
ги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории».

2.Отменить постановление АМС г.Владикавказа от 08.04.2020 №357 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории».

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

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ко-
цоева А.М.

Глава администрации Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «22» октября 2020г. № 741

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 
документации  по планировке территории»

 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории» (далее - регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных действий и 
(или) принятия решений, порядок взаимодействия органов администрации г.Владикавказа, должностных лиц между собой 
и с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Разработчиком Регламента является УАиГ АМС г.Владикавказа.
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (далее - муниципальная услуга).
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 
УАиГ АМС г.Владикавказа.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
1)Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2)Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление АМС г.Владикавказа о подготовке 

документации по планировке территории.
Предоставление муниципальной услуги может заканчиваться отказом в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Заявители муниципальной услуги.
 2.5.1. За получением муниципальной услуги могут обратиться физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица, лица, заинтересованные в проведении работ по планировке территории, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, арендаторы земельных участков, их 
законные представители.

2.5.2. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 2.5.1 регламента, обращаются в АМС г.Владикавказа 
с заявлением в письменной или электронной форме.

2.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
 2.6.1. Информация о месте нахождения УАиГ АМС г.Владикавказа (далее Управление) и графике его работы:
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17
График работы Управления: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Приемный день сотрудников Управления - понедельник с 14.00 до 17.00. В остальные дни прием заявителей сотрудниками 

Управления осуществляются при наличии возможности, в связи с чем заявителям рекомендуется предварительно 
согласовывать по телефону возможность приема.

Суббота, воскресенье - выходные дни. В предпраздничные рабочие дни время работы Управления сокращается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Справочные телефоны Управления:
Приемная начальника Управления – 53-45-41.
2.6.3. Адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, адрес электронной 

почты vladikavkaz@rso-a.ru.
2 .6.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
2.6.4.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, производится:
1) по телефону;
2) по письменным обращениям;
3) по электронной почте;
4) при личном обращении заявителя.
2.6.4.2. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
1) достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
2) четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
3) удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
4) оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
2.6.4.3. Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно корректно и внимательно относиться к 

заявителям. Информирование должно производиться в доступной для заявителя форме.
2.6.4.4. Сотрудники Управления осуществляют информирование по телефону и при личном обращении в приемный день 

(пункт 2.6.1 регламента). В остальные дни указанное информирование осуществляется при наличии возможности.
2.6.4.5. При информировании по телефону должностное лицо должно назвать наименование Управления, должность, 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии).
2.6.4.6. Должностное лицо не вправе осуществлять информирование по вопросам, не связанным с предоставлением 

муниципальной услуги.
2.6.4.7. Продолжительность информирования одного заявителя по телефону и при личном обращении в Управление не 

должна превышать 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее информирование, 

может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде или по электронной почте либо 
согласовать другое время для устного информирования.

2.6.4.8. В письменном обращении и обращении по электронной почте заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ на 
поставленный вопрос.

Письменное обращение подписывается гражданином. Подписание обращения по электронной почте электронной 
подписью заявителя не обязательно.

Если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, обращение не рассматривается и ответ на него не дается.

2.6.4.9. На письменное обращение и обращение по электронной почте по вопросам предоставления муниципальной 
услуги ответ дается в течение 30 дней.

2 .6.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальном сайте в сети Интернет.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги и на официальном сайте в сети Интернет vladikavkaz@rso-a.ru.

На информационных стендах и на официальном сайте размещается следующая обязательная информация:
1) наименование и почтовый адрес Управления;
2) номера кабинетов Управления с указанием, в каких кабинетах производится прием и выдача документов, фамилии, 

имена и отчества должностных лиц;
3) график работы Управления и график приема граждан;
4) справочный номер телефона;
5) адрес официального сайта, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
6) адрес электронной почты Управления;
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
8) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
9) образец заполненного заявления;
10) текст регламента (в том числе приложения к нему).
В случае невозможности размещения указанной информации на информационном стенде она оформляется в виде 

печатных материалов, которые хранятся в кабинете 205 и незамедлительно предоставляются любому заинтересованному 
лицу по его просьбе.

2.6.6. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Информация о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги, представляется заявителю по его просьбе должностными лицами Управления, если 
они располагают такой информацией, в соответствии с пунктом 2.6.4 Регламента.

Заявитель вправе получить необходимую информацию иными способами, в том числе через сеть Интернет.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со дня поступления заявления.
2.7.2. Сроки выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотрены 

подразделом 3.4 Регламента.
2.7.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями - 15 минут.
2.7.4. Срок регистрации заявления, а также сроки прохождения отдельных административных процедур предусмотрены 

разделом 3 Регламента.
2.7.5. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и порядок их 
представления.

2.8.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) в АМС г.Владикавказа заявление о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории.

2.8.2. Заявление представляется в свободной форме. Рекомендуемая (примерная) форма заявления приведена в 
приложении 1 к Регламенту

2.8.3. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории также необходима копия заключенного 
заявителем договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
либо договора о развитии застроенной территории. Если заявителем не представлена копия указанного договора, она 
запрашивается Отделом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.8.4. Необходимые документы могут быть представлены следующими способами:
1) доставлены заявителем в Управления и вручены должностному лицу, уполномоченному на прием документов;
2) направлены по почте по почтовому адресу Управления;
3) направлены в электронной форме в соответствии с пунктом 2.9.4 Регламента.

2.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.9.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление и иные документы представляются в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
2.9.2. Электронные подписи применяются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№634, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.9.3. Заявление и иные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Они могут 
быть подписаны иной электронной подписью в случаях, предусмотренных законодательством.

2 .9.4. Заявление и иные документы могут быть направлены одним из следующих способов:
1) по электронной почте на адрес электронной почты Управления;
2) через портал государственных услуг - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.

ru.

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

Заявителю не может быть отказано в приеме документов.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.11.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается.
2.12. Предоставление муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. На территории, прилегающей к зданию, в котором находится Управления, оборудованы места для парковки 
автотранспортных средств.

2.13.2. Места ожидания посетителей оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетами).
2.13.3. В месте нахождения Управления оборудуются информационные стенды, которые должны содержать информацию, 

предусмотренную пунктом
2.6.5 Регламента. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
2.13.4. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются письменными 

принадлежностями.
2.13.5. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения 

документов.
2.13.6. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в 

помещение Управления принимаются меры, предусмотренные законодательством (в том числе оборудование помещений 
пандусами и иными приспособлениями). При необходимости инвалидам и другим лицам оказывается соответствующая 
помощь.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) своевременность и удобство получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) удобство обращения за получением муниципальной услуги, оборудование помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, в соответствии с Регламентом;
3) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронном виде;
4) отсутствие фактов требования от заявителей представления документов или совершения действий, не предусмотренных 

Регламентом;
5) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, в том числе сроков ожидания в очереди при обращении за 

муниципальной услугой и получении результата муниципальной услуги;
6) отсутствие неправомерных отказов в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги;
7) соблюдение иных требований Регламента при предоставлении муниципальной услуги.

3 . Административные процедуры
3.1. В состав муниципальной услуги входят следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов и принятие решения;
3) выдача (направление) документов.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) доставка документов в Отдел гражданином;
2) поступление документов по почте, электронной почте или через портал государственных услуг.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры (административных действий), 

является должностное лицо Управления в соответствии с должностной инструкцией или иным документом, определяющим 
его служебные обязанности.

3.2.3. Если документы доставлены гражданином, должностное лицо вправе при приеме документов проверить наличие 
необходимых документов и правильность их оформления.

В случае обнаружения отсутствия необходимого документа или неправильности оформления документа должностное 
лицо устно сообщает гражданину о допущенных недостатках, их последствиях и предлагает устранить их. Информация о 
недостатках и предложения по их устранению должны быть конкретными и касаться всех обнаруженных недостатков.

Если гражданин согласен с данным предложением, должностное лицо возвращает ему документы. Заявитель вправе 
устранить недостатки незамедлительно и вновь передать документы должностному лицу.

Если гражданин отказывается от данного предложения, должностное лицо не вправе отказать ему в приеме и регистрации 
документов по этой причине.

3.2.4. Должностное лицо вправе задать гражданину вопросы в целях получения дополнительной информации, которая 
может понадобиться при предоставлении муниципальной услуги.

При необходимости представленная гражданином дополнительная информация может быть зафиксирована письменно и 
заверена его подписью.

Если гражданин не согласен или не может ответить на эти вопросы, должностное лицо не вправе отказать ему в приеме и 
регистрации документов по этой причине.

3.2.5. Должностное лицо принимает документы, доставленные гражданином, и выдает ему расписку в приеме документов 
либо проставляет отметку о приеме документов на представленной гражданином копии заявления.

Рекомендуемая форма расписки в приеме документов предусмотрена приложением №2 к Регламенту.
3.2.6. Должностное лицо регистрирует документы, доставленные гражданином или поступившие по почте, электронной 

почте или через портал государственных услуг, путем внесения записи о регистрации в журнал регистрации входящих 
документов.

3.2.7. Если документы поступили по электронной почте, должностное лицо в день регистрации документов направляет по 
адресу электронной почты заявителя уведомление о приеме документов с указанием даты их поступления, своей должности, 
фамилии, имени и отчества. Подписания уведомления электронной подписью не требуется.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
1) приема документов у гражданина - 30 минут;
2) регистрации документов - три рабочих дня со дня поступления документов.

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры (административных действий), 

является должностное лицо АМС г.Владикавказа в соответствии с должностной инструкцией или иным документом, 
определяющим его служебные обязанности.

3.3.3. Должностное лицо в течение десяти рабочих дней со дня поступления к нему документов:
1) осуществляет проверку наличия документов, которые обязан представить заявитель;
2) направляет необходимые межведомственные запросы;
3) подготавливает и передает на согласование и подпись проект постановления администрации г.Владикавказа 

о подготовке документации по планировке территории либо мотивированный письменный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.4. Должностное лицо получает заверенную копию постановления и подготавливает письмо о направлении ее 
заявителю (далее - сопроводительное письмо), которое подписывается начальником Управления.

3.3.5. Мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется письмом, которое 
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подписывается начальником Управления.

3.3.6. Управление регистрирует сопроводительное письмо, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней со дня получения заявления.
3.3.8. Постановление администрации г.Владикавказа о подготовке документации по планировке территории подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение 3 дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте в сети Интернет 
vladikavkaz@rso-a.ru.

 3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация постановления либо письма, отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры (административных действий), 

является должностное лицо Управления в соответствии с должностной инструкцией или иным документом, определяющим 
его служебные обязанности.

3.4.3. Документы выдаются заявителю на руки.
По просьбе заявителя документы направляется ему по почте или по электронной почте.
3.4.4. Выдача итогового документа на руки осуществляется с момента его регистрации.
Должностное лицо не позднее чем на следующий рабочий день после регистрации итогового документа уведомляет 

заявителя по телефону или по электронной почте о возможности получить итоговый документ.
Выдача осуществляется в помещении Управления под роспись по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Если итоговый документ не выдан на руки в течение десяти дней со дня регистрации, он направляется по почте, что 

подтверждается документом отделения связи.
3.4.5. Максимальный срок направления итогового документа по почте или электронной почте по просьбе заявителя - пять 

рабочих дня со дня их регистрации.
Направление по почте осуществляется письмом и подтверждается документом отделения связи.
Направление по электронной почте подтверждается показаниями соответствующих компьютерных программ.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к Регламенту.

4 . Порядок и формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами осуществляет начальник Управления.

Текущий контроль может осуществляться также иными должностными лицами в соответствии с их полномочиями.
4.1.2. В ходе текущего контроля проверяется исполнение требований Регламента и других нормативных правовых актов, 

в том числе соблюдение сроков исполнения административных процедур.
4.1.3. Начальник Управления осуществляет текущий контроль при подписании документов, рассмотрении жалоб, а также 

в иных случаях по мере необходимости.
4.2. 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.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
плановых или внеплановых проверок.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом.
Внеплановые проверки проводятся в случае обжалования (как досудебного (внесудебного), так и судебного) заявителем 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в 
целях контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе ранее проведенных проверок. Внеплановые проверки могут 
проводиться также в иных случаях.

4.2.3. В случае выявления нарушений уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение, а также принимает меры по привлечению виновных должностных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.4. О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, уполномоченное должностное лицо сообщает в 
письменной форме заявителю, в связи с обращением которого была проведена проверка, в течение 10 дней со дня принятия 
таких мер.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации г.Владикавказа и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. В случае нарушения Регламента или иных нормативных правовых актов должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Начальник Управления несет ответственность за нарушения им и сотрудниками Управления требований Регламента.
4.3.3. Сотрудник Управления несет ответственность за нарушения им требований Регламента, соблюдение которых 

входило в его служебные обязанности.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги должен обеспечивать выявление и устранение нарушений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, своевременное и эффективное восстановление нарушенных прав 
заявителей.

4.4.2. Заявитель в целях контроля за предоставлением муниципальной услуги имеет право:
1) получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.4 Регламента;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися предоставления муниципальной услуги, если иное не 

предусмотрено законом;
3) обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке;
4) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

4.4.3. Объединения граждан в целях контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право:
1) представлять интересы заявителя в соответствии с выданной заявителем доверенностью;
2) обращаться с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги.

5 . Порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица, муниципального служащего
5.1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. Данное обжалование не лишает заявителя права на 
последующее судебное обжалование тех же действий (бездействия) и решений.

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

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми 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 правовы-
ми 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 до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Досудебное (внесудебное) обжалование осуществляется путем подачи жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия, бездействие или решения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации документов;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Информация предоставляется заявителю в соответствии с пунктом 2.6.4 Регламента.
Документы предоставляются заявителю по его обращению, в котором должны быть указаны реквизиты документа, 

позволяющие его идентифицировать (наименование документа, дата, номер и (или) иные сведения). В течение пяти 
рабочих дней со дня получения обращения Отдел предоставляет документы заявителю или сообщает о невозможности их 
предоставления с указанием причины.

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

Жалоба адресуется и подается в администрацию __________________ поселения.
Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб (далее - уполномоченное должностное 

лицо), являются:

1) начальник Управления - если обжалуются решения и действия (бездействие) сотрудников Управления;
2) заместитель главы администрации по направлению деятельности - если обжалуются решения и действия (бездействие) 

начальника Управления;
3) глава администрации - если обжалуются решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации.
5 .5. Форма жалобы.
Жалоба может быть подана:
1) в письменной форме на бумажном носителе;
2) в электронной форме.
5.6. Содержание жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) сведения о заявителе:
а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица;
б) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица;
в) номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемым решением и действием (бездействием).
5.7. Подписание жалобы.
5.7.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе должна быть подписана собственноручной подписью заявителя.
5.7.2. Жалоба в электронной форме должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя.
5 .8. Документы, прилагаемые к жалобе.
5.8.1. К жалобе могут быть прилагаться документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8.2. К жалобе, подписанной представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия 

представителя (подлинник или надлежаще заверенная копия). По просьбе представителя указанный документ возвращается 
ему, а к жалобе прилагается копия, заверенная должностным лицом администрации.

5.8.3. При подаче жалобы в электронной форме прилагаемые электронные документы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Указанные электронные документы могут быть подписаны иной электронной 
подписью в случаях, предусмотренных законодательством.

5.9. Подача (направление) жалобы.
Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть доставлена непосредственно в администрацию 

г.Владикавказа (принята при личном приеме заявителя) или направлена по почте.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в помещении Управления или в приемном администрации 

г.Владикавказа в течение всего времени их работы. Прием жалобы непосредственно от заявителя подтверждается 
распиской должностного лица или отметкой должностного лица на копии жалобы. Отказ в приеме жалобы, в выдаче 
расписки или проставлении отметки о приеме жалобы не допускается.

Жалоба в электронной форме может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (по электронной почте по адресу Отдела или по адресу администрации.

Жалоба регистрируется не позднее чем на следующий рабочий день после ее поступления, а при приеме жалобы 
непосредственно от заявителя - немедленно.

5.10. Основание для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в 

администрацию г.Владикавказа.
5.11. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в следующие сроки:
1) в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации - в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений;

2) в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации - во всех остальных случаях.
5.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения.
5.12.1. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) в жалобе обжалуется судебное решение;
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 

лица, а также членов его семьи;
3) текст жалобы не поддается прочтению;
4) жалоба на те же действия (бездействие), решение была рассмотрена и по ней было принято решение, предусмотренное 

подразделом 5.14 Регламента.
5.12.2. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является несоответствие жалобы требованиям 

подразделов 5.5-5.8 Регламента. Рассмотрение жалобы приостанавливается до устранения несоответствия.
5.12.3. Об отказе в рассмотрении жалобы или о приостановлении рассмотрения жалобы уполномоченное должностное 

лицо принимает мотивированное решение.
В решении о приостановлении рассмотрения жалобы должно быть указано, в чем заключается несоответствие жалобы 

требованиям подразделов 5.5-5.8 Регламента и исчерпывающий перечень действий, необходимых для устранения 
несоответствия.

Решение направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня регистрации жалобы.
5.13. Проведение внеплановой проверки предоставления заявителю муниципальной услуги.
Поступление жалобы в администрацию ______________ поселения является основанием для проведения внеплановой 

проверки предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с разделом 4 Регламента.
5 .14. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы администрация г.Владикавказа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 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 уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Право заявителя на судебное обжалование.
Заявители имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Предварительное досудебное (внесудебное) обжалование заявителем действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, не является обязательным условием судебного 
обжалования тех же действий (бездействия) и решений.

Приложение № 1
к Регламенту

Главе АМС г.Владикавказа
__________________________________________ от ____________________________________

(должность заявителя)
_______________________________________

(наименование организации)
_______________________________________

(ФИО заявителя)
_______________________________________

                                    
________________________________________

(адрес заявителя)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  Вас принять решение о подготовке проекта планировки территории в
границах ________________________________________________, либо в границах,
определенных АМС г.Владикавказа, с целью размещения _______________________
___________________________________________________________________________

                            ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Юридический адрес заявителя          │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Почтовый индекс и адрес фактического │                                   │
│местонахождения                      │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Руководитель, ФИО                    │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Телефон/факс                         │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Адрес электронной почты (e-mail)     │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Контактное лицо, ФИО, телефон        │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Паспортные данные *                  │                                   │
├─────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ИНН *                                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
├─────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ОГРН/ОГРНИП *                        │                                   │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

* - поля, необязательные для заполнения.

Приложения к заявлению:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на ______ л.

____________________________   ______________________   ___________________
   (должность заявителя)          (подпись, дата)              (ФИО)

Приложение № 2
к Регламенту

                                  Расписка
                            в приеме документов

    В  Отдел _________________ администрации ______________ поселения  представлены  документы  
для принятия решения о подготовке
документации по планировке территории.
    Заявитель: ____________________________________________________________



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2752) 
15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.10 ДОКУМЕНТЫ

                      (наименование юридическог о лица или фамилия,
                              имя, отчество гражданина)
___________________________________________________________________________
    Документы представлены на _____________________________________ листах.
    Дата представления документов: _______________________________________.
    Особые отметки: _______________________________________________________ 
____________________________ ______________________________________________.

________________________ _____________________ ____________________________
       (должность)             (подпись)           (фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к Регламенту

ЛОК- Е А
ПРЕДО ТАВЛЕНИЯ НИ ИПАЛ НО  Л ГИ "ПРИНЯТИЕ РЕ ЕНИЯ
О ПОДГОТОВКЕ ДОК ЕНТА ИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ"

                     ┌──────────────────────────────┐
                     │Прием и регистрация документов│
                     └───────────────┬──────────────┘
                                     \/
                         ┌───────────────────────┐
            ┌────────────┤Рассмотрение документов├─────────┐
            \/           └───────────────────────┘         \/
┌──────────────────────────┐               ┌──────────────────────────────┐
│Подготовка постановления  │               │Подготовка мотивированного    │
│о подготовке документации │               │письменного отказа            │
│по планировке территории  │               │в предоставлении муниципал ьной│
│и сопроводительного письма│               │услуги                        │
└───────────┬──────────────┘               └───────────────┬──────────────┘
            \/                                             \/
   ┌────────────────────┐                       ┌────────────────────┐
   │Выдача (направление)│                       │Выдача (направление)│
   │документов заявителю│                       │документов заявителю│
   └────────────────────┘                       └────────────────────┘

 «Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает о проведении 
аукционов (открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договора аренды 
следующих земельных участков (распоряжения АМС г. Владикавказа от 04.12.2020 №264, приказы УМИЗР г. 
Владикавказа от 14.12.2020 № 453 - 458):

Лот №1: РСО-Алания, г. Владикавказ, между п.Редант-2 и с.Балта, площадью 13098 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0033401:109. Вид разрешенного использования: туристическое обслуживание. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Срок аренды – 54 месяца.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 802 334,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации и водопроводным сетям на 

указанном участке отсутствует.
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне рекреационного строительства (Р-5).
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Р-5. Площадь участка максимальная - не нормируется, минимальная - не нормируется. Минимальные 

отступы от границ земельных участков - не устанавливаются. Количество этажей максимальное - 3, минимальное – не 
нормируется. Высота зданий максимальная - 12 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный - 
определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, специальными техническими условиями 
на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными документами, минимальный – 10%. Устройство 
ограждений земельных участков - не более 2м при условии соблюдения условий проветриваемости и прозрачности. 
Минимальный процент озеленения земельного участка - 40%.

Лот №2: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. В.Абаева, 99 «а», площадью 540 кв.м, кадастровый номер 15:09:0021903:7. 
Вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды 
– 18 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 108 702,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, к водопроводным сетям и сетям 

газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 1-го типа (Ж-1).
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-1. Площадь участка максимальная - 5000 кв.м, минимальная - не нормируется. Минимальные отступы от границ 

земельных участков: примыкающих к улице, проезду - в соответствии со сложившейся линией застройки, при условии 
ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыкающих к границам 
смежного земельного участка - определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, 
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными 
документами. Количество этажей максимальное - 2, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная - 8 
м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный - 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота 
оград вдоль улиц - 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками - 1,8 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения).

Лот №3: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владивостокская, (в 950 м. от ул. Владикавказской) площадью 7497 кв.м, 
кадастровый номер 15:09:0040701:120. Вид разрешенного использования: производственная деятельность, для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов.Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды 
– 38 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 849 411,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, к водопроводным сетям и сетям 

газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне (КП).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны КП не устанавливаются.
Лот №4: РСО-Алания, г. Владикавказ, Московское шоссе, 2 «в», площадью 1928 кв.м, кадастровый номер 

15:09:0031701:432. Вид разрешенного использования: ремонт автомобилей, для размещения иных объектов 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок аренды – 32 
месяца.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 352 000,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, к водопроводным сетям и сетям 

газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т-2).
Предельные размеры и предельные параметры для зоны Т-2 не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в 

пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.
Лот №5: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр.Доватора, 81, площадью 1475 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040303:1716. 

Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды – 18 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 650 773,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, к водопроводным сетям и сетям 

газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа (Ж-3) подзона «Б». 
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная - не нормируется, минимальная - не нормируется. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду - в соответствии со сложившейся 
линией застройки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; 
примыкающих к границам смежного земельного участка - определяется техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными 
нормативными документами. Количество этажей максимальное - 8, минимальное – не нормируется. Высота зданий 
максимальная - 28 м, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный - 80%, минимальный – 30%. 
Максимальная высота оград вдоль улиц - 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками - 1,8 м (при 
условии устройства проветриваемого ограждения).

Лот №6: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, площадью 5000 кв.м, кадастровый номер 15:09:0010101:13. Вид 
разрешенного использования: магазины, для размещения объектов торговли. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Срок аренды – 38 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 002 684,00 руб. 
Техническая возможность присоединения к централизованной системе канализации, к водопроводным сетям и сетям 

газораспределения на указанном участке имеется.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне многофункциональной застройки (ОЖ) подзона «В».
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона ОЖ подзона «В». Площадь участка максимальная – не нормируется, минимальная - не нормируется. 

Минимальные отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду - в соответствии со сложившейся 
линией застройки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; 
примыкающих к границам смежного земельного участка - определяется техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными 
нормативными документами. Количество этажей максимальное - не нормируется, минимальное – не нормируется. Высота 
зданий максимальная - не нормируется, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный - 80%, 
минимальный – 30%. Устройство ограждений земельных участков - допускается только для земельных участков культовых 
учреждений, учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, научно-исследовательских 
учреждений, зданий для размещения органов правопорядка, физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных 
комплексов, рынков. максимальная высота ограждений земельных - 1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости 
с высоты более 0,5 м.). Протяженность здания по фасаду - не нормируется.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоотведения, руб. за 1 м3 в сутки 
заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 31,416 тыс.руб.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоснабжения, руб. за 1 м3 в сутки 
заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 46,176 тыс.руб.

Для участия в аукционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодательством 
покупателями) лично или через своего представителя (в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально оформленная доверенность), в срок не позднее 10.01.2021 подают заявку, платежный документ о внесении 
задатка в размере 90% от начальной цены земельного участка в соответствии с договором о задатке с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющую личность. В отношении 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляются сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). Заявки по каждому лоту подаются отдельно. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Определение (признание) участников аукциона состоится 11.01.2021 в 15.00ч. по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
17, 3 этаж, каб.308. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах с 
указанием оснований отказа.

Аукцион состоится 15.01.2021 в 15.00 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, 4 этаж, каб. 401. Аукцион 
проводится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 
участников аукциона в день его проведения. Для регистрации участник аукциона (представитель участника) обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при 
себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления секретарем 
комиссии о начале аукциона. Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, начальная цена 
и «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. Аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. В этом случае аукционист объявляет о завершении аукциона по продаже земельного участка или по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка или размер 
арендной платы и номер карточки победителя аукциона. 

Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими 
участниками торгов и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять аудио-, видеозапись или фотосъемку без 
уведомления аукциониста и председателя комиссии. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. 

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или членов комиссии, 
снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в протоколе о результатах 
аукциона.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости продажи земельного участка или стоимости годовой арендной 
платы за земельный участок. Способ платежа определяется договором о задатке, а также договором купли-продажи либо 
аренды. Оплата годовой арендной платы земельного участка производится поквартально в соответствии с договором 
аренды. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона организатор аукциона размещает на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа www.vladikavkaz-ossetia.ru сообщение об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
Заявителей об отказе от проведения аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения по адресу, указанному заявителем в заявке. Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Задаток победителя зачисляется в счет выкупа земельного участка или арендной платы, проигравшему возвращается 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола. Заключение договора аренды по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 
осуществляется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Для ознакомления с характеристиками объектов продажи и необходимыми документами для участия в аукционе следует 
обращаться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб.308. Тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, выходные дни - 
суббота, воскресенье. 

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа л/с 

№05103007300) р/с 40302810590333000049, в Отделении-НБ Республики Северная Осетия-Алания банка России г. 
Владикавказа, БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.

Образцы типовых документов, представляемых претендентами
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка:

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (аукцион)

«____»__________ 202__ г. г. Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа в лице председателя Комиссии по 
приватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, по 
организации и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков Козонова Эврика Юрьевича, действующего на 
основании Приказа Управления от 19.04.2019 №128, с одной стороны и_______________________________________________
_______________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона)

именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие в аукционе по продаже 

права заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:_______________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)

1.2. Задаток устанавливается в соответствии с Земельным Кодексом РФ от 25.11.2001 № 36-ФЗ в 
размере________________________________________________

____________________________________________________________________________, 
(сумма задатка цифрами, прописью)

что составляет 90 % от начальной цены.
2.Права и обязанности сторон

2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на момент подачи заявки на участие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Возвратить задаток в течение 3 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2.2.2.Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвращает задаток в течение 

3-х дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты аренды.

 3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

 4.Подписи сторон
Продавец Претендент

Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа  
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 17

(фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), должность, 
фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, банковские реквизиты претендента)
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УФК по РСО-Алания (Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа, 
л/с №05103007300) р/с 40302810590333000049, 
в Отделении-НБ Респ.Северная Осетия-Алания г. 
Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 1502010822, 
КПП151301001, ОКТМО 90701000.

Председатель Комиссии 
___________________ Э.Ю.Козонов

_______________________Ф.И.О.
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____»________202___ г. г. Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте аренды,

Я___________________________________________________________________________ _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:______________________

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 

права заключения договора аренды земельного участка, опубликованного в газете __________от_______ 201 г. №______, на 
официальном сайте АМС г. Владикавказа от _________, а также порядок проведения аукциона.

2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор аренды земельного участка, 
который заключается не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
сети «Интернет» и уплатить Продавцу сумму выкупа, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые 
Договором аренды.

Подпись Претендента:_________________

Заявка принята Продавцом:   Дата №

Подпись уполномоченного лица Продавца:

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка №

 г. Владикавказ «___»_______202 г. 

На основании Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, распоряжения администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа от________№_________, Протокола аукциона по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка от __________ № ____ и Приказа Управления муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа от _________ №_____.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в лице начальника Управления муниципального имущества 
и земельных ресурсов г. Владикавказа Чельдиева Г. А., действующего на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель» и ________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, паспорт 
серии ________№____________, выдан ______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером ________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): __________________
____________________________ (далее-Участок), для использования в целях:________________________________ в границах, 
указанных в кадастровой выписке Участка, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1), общей площадью ______ кв. м. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по _________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Росреестра по Республике Северная 

Осетия-Алания.
3. Размер и условия внесения арендной платы

 3.1. Размер годовой арендной платы согласно Протоколу аукциона по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________ №_____ составляет: 

(____________________________________) 
(сумма цифрой)

(____________________________________) 
(сумма прописью)

 Размер годовой арендной платы определен по результатам аукциона и остается неизменным на весь период действия 
Договора.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально от годового размера арендной платы до 10 числа 
третьего месяца расчетного периода, а за 4 квартал не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления 
по следующим реквизитам:

получатель УФК по РСО-Алания (УМИЗР г. Владикавказа)
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделении - НБ Респ.Северная Осетия -Алания г. Владикавказа 
БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП 151301001
ОКТМО 90701000
Код платежа: 61111105012040000120 (Аренда земли) 
 3.3. Копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы, представляются в Управление 

муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб. 
202 до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы. 
3.5. Неотделимые улучшения арендуемого земельного участка, произведенные Арендатором без письменного согласия 

с Арендодателем, не подлежат возмещению Арендатору при расторжении настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке Договор при неиспользовании земельного участка, при 

использовании земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием, предусмотренным п. 1.1. 
Договора, а также при использовании способами, приводящими к его порче. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных арендатором вследствие невыполнения условий Договора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своих обязанностей, указанных в п.п. 4.4., расторгнуть 
Договор, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательств в месячный 
срок.

4.1.5. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной в п. 4.4.5. договора, арендодатель имеет право отменить 
постановление о предоставлении земельного участка арендатору, на основании чего был заключен настоящий Договор, 
и оставляет за собой право распоряжаться земельным участком по своему усмотрению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 3-дневный срок с момента подписания договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора заключить новый договор аренды на согласованных Сторонами условиях 

по письменному обращению, направленному в адрес Арендодателя не позднее дня истечения срока действия Договора 
при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (данный пункт предусматривает 
арендаторов, имеющих право на заключение нового Договора аренды без проведения торгов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации).

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, согласно п. 1.1. Договора. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему в месячный срок обратится в Управление Росреестра по 

Республике Северная Осетия-Алания для его (их) государственной регистрации. 
4.4.6. Письменно сообщить арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как 

в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке 

и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. В противном случае 
возместить нанесенный ущерб Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том числе своего 
юридического (почтового) адреса. 

4.4.9. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню. 

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная 
ставка пени применяется равной 0,15%. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию сторон. Уведомление о досрочном расторжении договора 

направляется одной из сторон не менее чем за 30 дней до досрочного расторжения. В случае отсутствия ответа о согласии 
на досрочное расторжение Договора или в случае отказа в досрочном расторжении Договор может быть расторгнут по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п. 3.6., 4.1.1, 4.1.4 Договора.

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае невнесения арендной платы в течении более 
6 (шести) месяцев.

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае неиспользования Арендатором Участка, 
предназначенного для строительства, в указанных целях в течении трёх лет.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в течение 
10 дней с момента расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8. Особые условия Договора.

8.1. Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок один год и более, а также договор передачи 
Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра 
по Республике Северная Осетия-Алания и направляется Арендатором Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 

Арендатора.
8.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Три экземпляра из которых 

выдаются Арендатору для осуществления регистрации в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-
Алания, из которых один остается в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания, один возвращается 
Арендатору, один Арендодателю. Четвертый экземпляр остается в распоряжении Арендодателя, для осуществления 
контроля за исполнением обязательств Арендатора, в соответствии с пунктом 4.4.5. Договора. 

 9. Реквизиты Сторон

   АРЕНДОДАТЕЛЬ          АРЕНДАТОР

УФК по РСО-Алания 
(АМС г. Владикавказа) 
Юридический адрес: 362040, 
г. Владикавказ пл. Штыба, 2 
р\сч № 40101810100000010005 
в Отделении-НБ Респ.Северная 
Осетия-Алания г. Владикавказ 
БИК 049033001 
ИНН 1501002346 
КПП 151501001 
ОКТМО (90701000) 
2. КБК 61111105012040000120 

10. Подписи Сторон

   АРЕНДОДАТЕЛЬ          АРЕНДАТОР
 АМС г. Владикавказа в лице 
заместителя главы администрации – 
начальника УМИЗР г. Владикавказа 
Чельдиева Г. А.

__________________________   __________________________
 М.П.       М.П.
 
Приложения к Договору:
1.Кадастровая выписка Участка (Приложение №1).
2.Акт приема-передачи земельного участка

Договор составлен: 
Управление муниципального имущества
и земельных ресурсов г. Владикавказа

Заместитель начальника отдела
земельных отношений __________ Галазова И.Ю.

 Исполнитель: _______________ 

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа сообщает о проведении аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже следующего земельного участка (распоряжения АМС г. 
Владикавказа от 04.12.2020 №264, приказ УМИЗР г. Владикавказа от 14.12.2020 № 459):

Лот №1: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, площадью 215 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040503:4559. 
Вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть (размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог). Категория земель: земли населенных пунктов. Ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Начальная цена земельного участка составляет 379 700,00 руб.
Техническая возможность присоединения к сетям газораспределения на указанном земельном участке имеется.
Техническая возможность подключения сетям централизованной системы канализации на указанном земельном 

участке имеется.
Техническая возможность подключения к водопроводным сетям на придорожных стоянках (парковках) транспортных 

средств не предусматривается.
Вышеуказанный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4.
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-4. Площадь участка максимальная - не нормируется, минимальная - не нормируется. Минимальные отступы 

от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду - в соответствии со сложившейся линией застройки, 
при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыкающих к 
границам смежного земельного участка - определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, 
специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными 
документами. Количество этажей максимальное – не нормируется, минимальное – не нормируется. Высота зданий 
максимальная - не нормируется, минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный – 80%, минимальный 
– 30%. Максимальная высота оград вдоль улиц - 1,8 м. Максимальная высота оград между соседними участками - 1,8 м 
(при условии устройства проветриваемого ограждения).

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоотведения, руб. за 1 м3 в сутки 
заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 31,416 тыс.руб.

Тариф на подключение объектов недвижимости к системе централизованного водоснабжения, руб. за 1 м3 в сутки 
заявленной мощности составляет, с учетом НДС на момент заключения договора – 46,176 тыс.руб.

Для участия в аукционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодательством 
покупателями) лично или через своего представителя (в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально оформленная доверенность), в срок не позднее 10.01.2021 подают заявку, платежный документ о внесении 
задатка в размере 90% от начальной цены земельного участка в соответствии с договором о задатке с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющую личность. В отношении 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставляются сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент). Заявки по каждому лоту подаются отдельно. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Определение (признание) участников аукциона состоится 11.01.2021 в 15.00ч. по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
17, 3 этаж, каб.308. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах с 
указанием оснований отказа.

Аукцион состоится 15.01.2021 в 15.00 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, 4 этаж, каб.401. Аукцион 
проводится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 
участников аукциона в день его проведения. Для регистрации участник аукциона (представитель участника) обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при 
себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления секретарем 
комиссии о начале аукциона. Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, начальная цена 
и «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. Аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
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участок. В этом случае аукционист объявляет о завершении аукциона по продаже земельного участка или по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка или размер 
арендной платы и номер карточки победителя аукциона. 

Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими 
участниками торгов и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять аудио-, видеозапись или фотосъемку без 
уведомления аукциониста и председателя комиссии. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. 

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или членов комиссии, 
снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в протоколе о результатах 
аукциона.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной стоимости продажи земельного участка или стоимости годовой арендной 
платы за земельный участок. Способ платежа определяется договором о задатке, а также договором купли-продажи либо 
аренды. Оплата годовой арендной платы земельного участка производится поквартально в соответствии с договором 
аренды. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона организатор аукциона размещает на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа www.vladikavkaz-ossetia.ru сообщение об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает 
Заявителей об отказе от проведения аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения по адресу, указанному заявителем в заявке. Внесенные задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Задаток победителя зачисляется в счет выкупа земельного участка или арендной платы, проигравшему возвращается 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола. Заключение договора аренды по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 
осуществляется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Для ознакомления с характеристиками объектов продажи и необходимыми документами для участия в аукционе следует 
обращаться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб.308. Тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, выходные дни - 
суббота, воскресенье. 

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа л/с 

№05103007300) р/с 40302810590333000049, в Отделении-НБ Республики Северная Осетия-Алания Банка России г. 
Владикавказа, БИК 049033001, ИНН 1502010822, КПП151301001, ОКТМО 90701000.

Банковские реквизиты для перечисления суммы оплаты за выкуп земельного участка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа) ИНН 1502010822 

КПП151301001 р/с40101810100000010005 в Отделении-НБ Республики Северная Осетия-Алания г. Владикавказ БИК 
049033001 ОКТМО 90701000, КБК 61111406012040000430.

Образцы типовых документов, представляемых претендентами
на участие в аукционе по продаже земельных участков:

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (аукцион)

«____»__________ 202__ г.      г. Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа в лице председателя Комиссии по 
приватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, по 
организации и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков Козонова Эврика Юрьевича, действующего на 
основании Приказа Управления от 19.04.2019 №128, с одной стороны и_______________________________________________
______________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона)

именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, расположенного по адресу:______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)

1.2. Задаток устанавливается в соответствии с Земельным Кодексом РФ от 25.11.2001 № 136-ФЗ в 
размере_____________________________________________

___________________________________________________________________________, (сумма задатка цифрами, прописью)
что составляет 90 % от начальной цены.

2.Права и обязанности сторон
2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на момент подачи заявки на участие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Возвратить задаток в течение 3 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2.2.2.Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвращает задаток в течение 

3-х дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты земельного участка.

 3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 4.Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ

Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа  
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 17

ПРЕТЕНДЕНТ

(фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество 
представителя юридического лица; фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты 

претендента)

УФК по РСО-Алания (Управление 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов г. Владикавказа л/с №05103007300) 
р/с 40302810590333000049, в Отделении-
НБ Респ.Северная Осетия-Алания г. 
Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 1502010822, 
КПП151301001, ОКТМО 90701000.

Председатель Комиссии 

___________________ Э.Ю.Козонов _______________________Ф.И.О.
 
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____»________202___ г.      г. Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте продажи, я________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________, 

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу:___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
_____________

(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованного в газете _______________________от__________ 202 г. № _________, на официальном сайте АМС г. 
Владикавказа от ____________, а также порядок проведения аукциона.

2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор купли-продажи земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и уплатить 

Продавцу сумму выкупа, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые Договором купли-продажи.

Подпись Претендента:_________________
Заявка принята Продавцом: Дата №
Подпись уполномоченного лица Продавца:

Проект

ДОГОВОР 
купли–продажи земельного участка

« «________202__ г.       г. Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа в лице ________________, действующего 
на основании Положения, именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и ___________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем ”Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является купля-продажа земельного участка, который приобрел «Покупатель», на 

аукционе _________________. 
1.2. ”Продавец” продаёт, а “Покупатель” приобретает объект муниципальной собственности – земельный участок, 

из земель населенных пунктов с кадастровым №, находящийся по адресу: ______________, для использования в целях: 
________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к настоящему договору и 
являющегося его неотъемлемой частью, общей площадью ____________,00 кв.м.

1.3. Цена приобретаемого «Покупателем» земельного участка составляет:
_____________________________________________________________________
 (сумма цифрами и прописью)
1.4. «Покупатель» выплачивает цену земельного участка (п.1.3.Договора) в течение 20 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора.
1.5. Право собственности на приобретенное муниципальное имущество переходит к «Покупателю» с момента 

регистрации данного права в Едином государственном реестре прав Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания после полной оплаты продажной цены.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи не позднее 30 дней после дня оплаты полной 

стоимости земельного участка.
2.2. «Покупатель» обязуется:
2.2.1. Выполнить в полном объеме все обязательства по договору.
2.2.2.Выплатить стоимость земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 1. настоящего Договора.
2.2.3 После подписания акта приема-передачи «Покупатель» обязан принять переданное «Продавцом» имущество 

в их нынешнем состоянии без каких-либо дополнительных гарантий в отношении их использования в соответствии с 
настоящим Договором.

2.2.4. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля над надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на земельный участок.

2.2.5. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и экологическом состоянии, 
проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке и прилегающей к нему территории.

2.2.6. До начала строительства заключить договор на подведение инженерных сетей. Произвести оплату за подключение 
к инженерным сетям.

 3. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2.В случае не исполнения условий договора “Покупателем” “Продавец» имеет право: 
3.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 
3.3. В случае расторжения настоящего договора имущество остается в муниципальной собственности.
3.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
4. Изменение и прекращение Договора

4.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
4.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон или по решению суда на основании и в порядке, 

установленном действующим законодательством.
4.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.Особые условия Договора

5.1.Изменение целевого назначения земель, указанного в пункте 1.2. Договора, допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

5.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также ответственность за 
исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки возлагаются на «Покупателя».

5.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в учреждении по государственной регистрации прав 
собственности.

6. Юридические адреса и подписи сторон:

 “Продавец” 

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г. Владикавказа
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 17

 “Покупатель”

УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества 
и земельных ресурсов г. Владикавказа л/с №05103007300) 
р/с40101810100000010005 в Отделении-НБ Респ.Северная 
Осетия-Алания г. Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 1502010822, 
КПП151301001, ОКТМО 90701000. КБК 611 114 06012 04 0000 430
 
Заместитель главы администрации –
начальник УМИЗР

 ____________________ Г. А.Чельдиев 
 Подпись 

______________________ 
Подпись 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » октября 2020г.  № 742

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-

мещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг», а также во исполнение протеста прокура-
туры Иристонского района г. Владикавказа от 24.07.2020 №20-2020 администрация местного самоуправления г. Влади-
кавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент АМС г. Владикавказа по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения».

2.Отменить постановление АМС г. Владикавказа от 08.04.2020 №354 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответству-
ющего решения».

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

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ко-
цоева А.М.

Глава администрации Т. Фарниев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от «22» октября 2020 г. №742 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствую-
щего решения»

I. Общие положения

1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о 

переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое, а также выдача документа, подтверж-
дающего принятие соответствующего решения» на территории города Владикавказ (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги. Регламент определяет 
единый порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги.

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

при предоставлении муниципальной услуги.
Заявителем на предоставление муниципальной услуги могут являться физические и юридические лица, являющиеся соб-

ственниками помещения, находящегося на территории муниципального образования г.Владикавказа, Республики Северная 
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Осетия-Алания. От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может обратиться лицо, наделенное 
соответствующими полномочиями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Место нахождения, график работы, справочные телефоны Управления архитектуры и градостроительства администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа (далее Управления):
РСО-Алания, г.Владикавказ ул.Ватутина, 17, кабинеты №№ 209, 210, 211 тел. 53-45-41.
Режим работы с 9:00-18:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vladikavkaz-osetia.ru
Адрес электронной почты: vladikavkaz-osetia.ru
Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Информация о местах нахождения и графике работы Управления, а также о порядке предоставления государственной 

услуги размещается:
 на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее–Единый портал государственных услуг);
 на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
 Способ получения информации о местах нахождения и графике работы государственных органов и организа-

ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, размещается на официальных сайтах, 
указанных в приложении № 5 к регламенту. 

 Прием заявителей осуществляется специалистами Управления, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии с вышеуказанным графиком приема посетителей и ведется без предварительной записи в 
порядке живой очереди.

1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

 1. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления 
муниципальной услуги заявители вправе обращаться:

 в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги;

 в письменной форме почтой в адрес администрации г.Владикавказа либо в адрес Управления непосредствен-
но;

 в письменной форме по адресу электронной почты администрации: vladikavkaz@rso-a.ru;
 2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
 о процедуре предоставления муниципальной услуги;
 о нормативных правовых актах;
 о перечне предоставляемых документов и предъявляемых к ним требованиям;
 о времени приёма заявителей;
 о сроке предоставления муниципальной услуги;
 о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной 

услуги.
 3. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
 достоверность предоставляемой информации;
 чёткость в изложении информации;
 полнота информирования;
 доступность получения информации;
 оперативность предоставления информации.
4. Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
 При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты Управления, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

 При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

 Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 10 минут.
 В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 

информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирова-
ния.

 Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

 Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
 Специалисты Управления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-

трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят пись-
менный ответ по существу поставленных вопросов.

 Письменный ответ на обращение подписывается начальником (заместителем начальника) Управления и дол-
жен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

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

 5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также можно получить:
 в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» путем размещения сведений об услуге, в том числе в 

Федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации» 
по адресу-(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте АМС г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru);

 на информационных стендах при входе в здание АМС г.Владикавказа пл.Штыба, 2 и в здании Управления по 
ул.Ватутина, 17.

 С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги по вышеуказанным номерам телефонов, адресам электронной почты, указанным на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, также в информационном квитке, выдаваемом заявителю при 
приеме обращения. В случае подачи заявления на предоставление муниципальной услуги посредством Федеральной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» информирование о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
СМЭВ, путем отправки сообщений о фиксации результата выполнения отдельных административных процедур в личный 
кабинет заявителя (www.gosuslugi).

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

 1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на стендах (вывесках), содер-
жащих информацию о графике (режиме) работы Управления размещается при входе в здание АМС г.Владикавказа, а также 
в здании Управления. На информационных стендах, содержится следующая информация:

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

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

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
 основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, оказывающих муниципальную 

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

размещаются:
 почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предоставлении 

муниципальной услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
 сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой муниципальной услуге;
административный регламент с приложениями;
 нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
 график (режим) работы АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
 порядок получения разъяснений;
 порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.
 Формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений, необходимых для предоставления 

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

сведения об услуге;
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется прием запросов о предоставлении муниципальной 

услуги администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;
сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставляемой муниципальной услуге;
административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
график (режим) работы АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги.
 Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1.Наименование муниципальной услуги:

 «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения».

2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказа. Ответ-
ственным подразделением по подготовке муниципальной услуги является Управление архитектуры и градостроительства 
АМС г.Владикавказа (далее Управление).

Прием и регистрацию заявления с прилагаемыми документами, представленными заявителем, осуществляет Управле-
ние документационного обеспечения АМС и приема граждан. Прием документов (кроме заявления) также осуществляет 
Управление.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а также указание на юридические факты, которыми 
заканчивается предоставление муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является документ подтверждающий принятие решения:
 о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и выдача 

заявителю соответствующих документов;
 об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

и выдача заявителю соответствующих документов.

 Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем уведомления о 
переводе (отказе в переводе).

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

 Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня представления в установлен-
ном порядке заявления об исполнении муниципальной функции с приложением всех документов, предусмотренных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента.

 Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче, получении документов не должна превы-
шать 30 минут.

 Общий срок принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое не 
более 45 дней. Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) направляется 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

1.Жилищный кодекс РФ от 01.03.2005 № 188 – ФЗ.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ, часть третья от 26.11.2001 №146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. (опубликован в «Российской газете»).
4.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Со-

брание законодательства Российской Федерации , 2006, № 19, ст. 2060);
5.Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». (опубликован 

в «Российской газете»).
6.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их 

содержанию». (опубликован в «Российской газете»).
7. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» 

(собрание законодательства РФ. Издательство «Юридическая литература» 30.01.2006 № 5 ст. 546)
8. Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) (с изменениями от 27 декабря 2006 г., 27 октября 

2009 г.). (опубликован в газете «Владикавказ»).

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

муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме или форме 

электронного документа (в соответствии с Приложением № 1 (примерная форма) – для физических лиц; юридические лица 
направляют заявление на фирменном бланке либо заверяют печатью), о переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое.

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа (должностного лица), в который (которому) направляется заявление;
фамилию, имя, отчество заявителя;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
суть заявления;
личную подпись и дату.
Заявление дополнительно может содержать контактные телефоны заявителя и адрес его электронной почты.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво.
Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник со-

ответствующего помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) в орган, осуществляющий перевод помещений, по 
месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариаль-

ном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводи-

мого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение. в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление до-
кументов 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 законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. 
Указанные документы могут быть представлены, в том числе, в форме электронного документа.

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допуска-
ется (за исключением случаев, указанных в обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда РФ за 2 квартал 
2008 г., утвержденной постановлением президиума Верховного Суда РФ от 17.09.2008 (вопросы применения жилищного 
законодательства)).

В случае, когда перевод помещения предполагает изменение параметров объектов капитального строительства, и (или) 
их частей и такие изменения затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и (или) 
превышают предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции), заявитель представляет разрешение на 
реконструкцию многоквартирного жилого дома в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

В случае, если переводимое помещение является памятником архитектуры, истории и культуры и его перевод предпо-
лагает его перепланировку и (или) переустройство, заявитель дополнительно представляет заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки и исполь-
зования помещения в новом качестве. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление согласия другого лица (лиц), доку-
ментов и информации об ином лице (лицах), не являющихся заявителем, заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие наличие согласия указанного лица (лиц) или их законных представителей на предоставление муници-
пальной услуги, а также обработку персональных данных указанного лица (лиц), либо полномочие заявителя действовать от 
имени указанных лиц или их законных представителей при предоставлении муниципальной услуги и (или) передаче персо-
нальных данных указанных лиц в орган или организацию. 

Дополнительно, в случае необходимости осуществления реконструкции здания либо присоединения к перепланируемому 
помещению части общего имущества многоквартирного дома представляется согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. В случае необходимости использования в результате перепланировки земельного участка предо-
ставляются правоустанавливающие документы на земельный участок и согласие его правообладателя.

2.7.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить (направить):

1. Сведения (выписка) из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию на дату подачи заявления о 
наличии (отсутствии) прав на недвижимое имущество (здание, помещение), земельного участка и иного недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве собственности.

2. Сведения о проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении лицах, находящиеся в распоряжении ФМС РФ.
3. Сведения о собственниках помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого рассматривается вопрос о 

его переводе, имеющиеся в ЕГРП либо в ГУП «Аланиятехинвентаризация» либо ФГУ «Ростехинвентаризация».
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций за-
явитель вправе представить лично. 

Граждане могут предоставлять документы как подлинные, так и копии, либо копии, заверенные нотариально. Все 
незаверенные нотариально копии документов, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, необходимо предоставлять 
одновременно с оригиналом. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. Представляемые копии документов должны быть надлежащего качества.

Организации обязаны в пятидневный срок предоставлять в органы местного самоуправления всю необходимую инфор-
мацию. Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими документах, в со-
ответствии с законодательством.

Не представление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций может являться основанием для отказа в предоставлении услуги.

Не поступление сведений либо документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, запрошенных в соответствии с межведомственным запросом, не может являться ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В таком случае заявитель уведомляется о приостановлении 
рассмотрения его заявления на неопределенный срок, до поступления необходимых документов.

Должностное лицо Управления не вправе требовать:
предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами;
предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

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

Должностное лицо Управления вправе рекомендовать представить дополнительные документы (материалы), способству-
ющие скорейшему рассмотрению и положительному решению вопроса.

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Физическому либо юридическому лицу может быть отказано в переводе помещения из жилого в нежилое в случае, если:
не представлены определенные пунктом 2.6 настоящего административного Регламента документы;
поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного са-

моуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 
статьи 23 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. 
Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод по-
мещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю пред-
ставить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

представлены документы в ненадлежащий орган;
несоблюдение следующих условий перевода помещения:
перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом со-

блюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности;
перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен 

без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность 
оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а так-
же если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение после его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием по-
мещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;

перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира рас-
положена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под 
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квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным 

требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо 
если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги.

2.10.1. Услуга предприятия технической инвентаризации по подготовке документа технической инвентаризации (техни-
ческого паспорта помещения). 

Результатом данной услуги является выдаваемый технический паспорт помещения.
2.10.2 Услуга предприятия технической инвентаризации по подготовке поэтажного плана дома, в котором находится пере-

водимое помещение.
Результатом данной услуги является выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.
2.10.3. В случае необходимости проведения перепланировки (переустройства) помещения при переводе, услуга орга-

низации, соответствующей требованиям законодательства, имеющей право на выполнение данного вида работ (допуск от 
саморегулируемой организации проектировщиков).

Результатом данной услуги является выдаваемый заявителю проект перепланировки и (или) переустройства жилого (не-
жилого) помещения.

2.10.4 . Услуга нотариуса в выдаче доверенности на право представления интересов заявителя, удостоверения со-
гласований и разрешений других лиц, и (или) удостоверения соответствия копий документов оригиналу.

Результатом данной услуги являются документы, удостоверенные надлежащим образом (доверенность, согласие третьих 
лиц, копии документов, указанные в п. 2.6 настоящего Регламента).

2.11.Размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 минут. 

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

Принятое от граждан заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, регистри-
руется в Управлении документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан в регистрационных карточках 
системы электронного документооборота в течение трех дней с момента поступления. При приеме заявления заявителю 
выдается информация-квиток, в которой указан регистрационный номер, дата приема, исполнитель, номер телефона ис-
полнителя. 

По результатам приема необходимого пакета документов специалистом Управления заявителю выдается расписка в 
получении документов, с указанием их перечня и даты их получения.

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

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

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

спечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными физическими возможностями;
помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения 

и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

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

для хранения верхней одежды.
в холе здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается вывеска, содержащая пол-

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

ными физическими возможностями;

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

4. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги.

В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на видном месте разме-
щаются информационные стенды с документами, образцами заявлений, и другой справочной информацией необходимой 
для предоставления муниципальной услуги. Информация, размещаемая на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, приведена в пункте 1.6. настоящего административного регламента.

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

Показатель доступности определяется по формуле: ПД=КП*100/(КП+КН), 
где:
КП – количество зарегистрированных запросов о предоставлении муниципальной услуги;
КН – количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб на непредставление муниципальной услуги.
Показатель качества определяется по формуле: ПК=К1*100/(К1+К2+К3), 
где:
К1 – количество предоставленных муниципальных услуг;
К2 – количество предоставленных муниципальных услуг с нарушением установленного срока;
К3–количество отмененных решений о предоставлении (непредоставлении) муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги характеризуется также:
обеспечением доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте АМС 

г.Владикавказа.
обеспечением возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте АМС г.Владикавказа форм за-

явлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Осуществление муниципальной функции включает в себя последовательность следующих административных про-
цедур:

прием заявления и документов, проверка документов на их комплектность, согласно перечню, указанному в пункте 2.6 
настоящего административного регламента; 

процедура формирования и направления межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
принятия решения о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое либо нежилого помещения в жилое;

принятие решения о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое либо нежилого помещения в жилое;
выдача или направление заявителю документа, подтверждающего принятие решения о переводе помещения из жилого в 

нежилое или из нежилого в жилое.

1. Прием заявления и документов, проверка документов на их комплектность, согласно перечню, указанному в пункте 2.6 
настоящего административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию местного само-
управления г.Владикавказа для получения муниципальной услуги. Обращение подается в Управление документационного 
обеспечения деятельности АМС и приема граждан и подлежит регистрации в течение 3 дней. Письменные обращения граж-
дан должны содержать наименование и адрес органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество 
(последние - при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, изложение сути заявления, личная подпись гражданина и дата. Заявитель вправе дополнительно указать также свой 
контактный телефон и адрес электронной почты. В подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их копии. Примерный образец оформления заявления представлен в при-
ложении № 1.

При приеме документов специалист Управления, уполномоченный на прием документов:
устанавливает личность гражданина либо его законного представителя;
проверяет наличие полного пакета документов, указанного в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;
осуществляет сверку копий документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
выдает расписку о приеме документов от заявителя (при личном обращении).
В случае отсутствия полного пакета документов, либо его несоответствия установленным требованиям, специалист 

Управления разъясняет гражданину выявленные недостатки в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению. 

Результатом исполнения административной процедуры приема документов является выдача расписки в получении до-
кументов с указанием их перечня и даты получения (приложение №5).

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры-20 минут. Ответственным за выполнение данного 
административного действия является специалист Управления, которому поручено рассмотрение заявления о переводе 
помещения, либо сотрудник АМС г.Владикавказа, осуществляющий прием заявления вместе с прилагаемыми к нему до-
кументами в части, касающейся (кроме проверки наличия полного пакета документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего 
регламента). Административная фиксация данного действия заключается в выдаче заявителю расписки о приеме докумен-
тов либо квитка о приеме заявления с прилагаемыми к нему документами.

2. Процедура формирования и направления межведомственного запроса о предоставлении документов (при необходимо-
сти), необходимых для принятия решения о переводе помещения из жилого в нежилое или из нежилого в жилое.

В случае, если заявителем не были представлены документы, необходимые в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов 
РСО-Алания, органов местного самоуправления и иных организаций согласно пункту 2.7 административного регламента, 
которые заявитель вправе представить, ответственным специалистом Управления принимается решение о направлении 
запросов в органы государственной власти РСО-Алания, органов местного самоуправления и иные организации, в распо-
ряжении которых находятся документы и информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав запрашиваемых документов, информации, 
описание запроса и орган власти, в распоряжении которого находится вышеуказанная информация, приводятся в таблице:

Наименование документа (совокупности сведений), подлежа-
щего получению по запросу с использованием СМЭВ

Наименование запроса о полу-
чении данного документа.

Ведомство ответствен-
ное за предоставление 
документов, сведений.

1. Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

Сведения из ЕГРП Росреестр

2. Выписка из единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах от-
дельного лица на все имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества

Сведения из ЕГРП о правах 
отдельного лица

Росреестр

3. Сведения о   собственниках помещений, примыкаю-
щих к помещению, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о его переводе

Сведения из ЕГРП
Сведения из организации, 
осуществляющей техническую 
инвентаризацию

Росреестр
ГУП «Аланиятехинвен-
таризация»
ФГУ «Ростехинвента-
ризация»

4. Сведения о проживающих (зарегистрированных) 
в жилом помещении лицах, находящиеся в 
распоряжении ФМС РФ

Запрос сведений о прожива-
ющих (зарегистрированных) 
лицах

ФМС РФ

5. Сведения о земельных участках на которых 
расположено переводимое помещение

Сведения из государственного 
кадастра недвижимости;

Росреестр;

По результатам запросов и полученных ответов, направленных в вышеуказанные органы, специалист Управления, кото-
рому поручено рассмотрение заявления о переводе, осуществляет проверку документов, имеющихся по данному вопросу в 
его распоряжении, и формирует учетное дело (пакет документов) по данному вопросу.

3. Принятие решения о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое либо нежилого помещения в жилое.
 Основанием для начала данной процедуры является поступившее на рассмотрение специалиста Управления 

заявление и имеющиеся в его распоряжении документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего регламента. Специ-
алист Управления проверяет имеющееся заявление и документы на предмет соответствия действующему законодательству 
(ГК РФ, ЖК РФ, Градостроительному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87, Постановлению АМС г.Владикавказа от 16.10.2009 №2090, градостроительным регламентам, документации по пла-
нировке территории, в том числе на предмет соответствия требованиям специальных норм СНиП, СП, СанПин, а также пра-
вильность оформления этих документов) и определяет возможность (невозможность) перевода помещения и использова-
ние его в новом качестве.

По итогам административной процедуры для принятия окончательного решения готовится проект постановления АМС 
г.Владикавказа, разрешающий перевод помещения за подписью главы АМС г.Владикавказа, либо готовится мотивирован-
ный отказ за подписью начальника (заместителя начальника) Управления в виде уведомления, форма которого утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 №502. Данные документы являются отображением результата админи-
стративной процедуры определения возможности (невозможности) перевода помещения.

Проект постановления направляется указанным в нем должностным лицам АМС г.Владикавказа для согласования. Указан-
ные должностные лица вправе в письменном виде представить замечания к проекту постановления о переводе помещения. 
Ответственными за выполнение этого административного действия являются должностные лица, к которым направлен для 
согласования проект постановления (в части, касающейся согласования проекта постановления) и сотрудник Управления, 
подготовивший проект постановления о переводе помещения (в части, касающейся направления проекта постановления 
должностным лицам для согласования). Согласованный всеми должностными лицами проект постановления, либо возраже-
ния о согласовании этого проекта постановления направляются в Управление. Сотрудником Управления, которому поручено 
рассмотрение заявления о переводе помещения, готовится постановление АМС г.Владикавказа о переводе помещения, и 
направляется главе АМС г.Владикавказа для подписания, либо с учетом полученных возражений о согласовании готовится и 
направляется мотивированный ответ заявителю за подписью начальника (заместителя начальника) Управления, либо устра-
няются недостатки, послужившие основанием для возражений в согласовании, после чего проект постановления повторно 
направляется должностным лицам для согласования. Подписанное главой АМС постановление после его регистрации в 
Управлении документационного обеспечения АМС и приема граждан направляется сотрудником УДОД и ПГ в Управление в 
срок не более 3-х дней со дня его подписания. Сотрудник, ответственный за делопроизводство в Управлении, направляет 
подписанное и зарегистрированное постановление о переводе сотруднику, которому поручено рассмотрение заявления о 
переводе помещения, для подготовки и направлению заявителю документа, подтверждающего принятие решения о перево-
де помещения, а также для информирования собственников помещений, примыкающих к переводимому.

Максимальный срок выполнения процедуры проверки заявления и сопутствующих документов, а также подготовка про-
екта постановления АМС г.Владикавказа, составляет 45 дней. По принятию решения о переводе (подписанию проекта по-
становления о переводе помещения) оформляется и подписывается постановление о переводе помещения из жилого в 
нежилое или из нежилого в жилое помещение. Максимальный срок подготовки и регистрации постановления о переводе 
помещения составляет 45 дней. Максимальный срок направления отказа в переводе помещения составляет 45 дней.

4. Выдача или направление заявителю документа, подтверждающего принятие решения о переводе помещения из жилого 
в нежилое или из нежилого в жилое.

Основанием для начала данной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление АМС 
г.Владикавказа, разрешающее перевод помещения из жилого в нежилое или из нежилого в жилое. В течении 3-х дней после 
регистрации постановления заявителю направляется документ в виде уведомления, форма которого утверждена Постанов-
лением Правительства РФ от 10.08.2005 №502, подтверждающий перевод помещения из жилого в нежилое или из нежилого 
в жилое, и содержащий информацию о целях использования переведенного помещения, а также о необходимости проведе-
ния работ, необходимых для возможности использования переведенного помещения в новом качестве.

Данный документ вручается заявителю либо его представителю лично, либо направляется почтой по адресу, указанному 
в заявлении. Также заявителю либо его представителю вручаются (направляются) 2 копии постановления о переводе поме-
щения. Ответственным за это административное действие является сотрудник Управления архитектуры и градостроитель-
ства, осуществляющий делопроизводство.

5. Информирование собственников помещений, примыкающих к переводимому помещению.
Основанием для начала данной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление АМС 

г.Владикавказа, разрешающее перевод помещения из жилого в нежилое или из нежилого в жилое. Информирование соб-
ственников помещений, прилегающих к переводимому, осуществляется в течение 3-х дней со дня регистрации постанов-
ления АМС г.Владикавказа, разрешающего перевод. Ответственным сотрудником данного административного действия 
является сотрудник, которому поручено рассмотрение заявления о переводе (в части, касающейся подготовки информа-
ционного письма по форме, указанной в приложении № 3), и специалист-делопроизводитель (в части, касающейся направ-
ления информационного письма).

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной инфор-
мационной 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, до-

ступных для скачивания и предварительного заполнения размещенных, федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

3.3 Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана
в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента

1. Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений, осу-
ществляют глава АМС или заместитель главы АМС, курирующий деятельность данного структурного подразделения, на-
чальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной 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, выяв-
ление 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 предостав-
лением 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 полу-
чения жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации местного самоуправления 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 подразде-
лением АМС г.Владикавказа, осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных подразделений, на ос-
новании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц администрации 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), принимае-
мые (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 под-
готовки проектов решений (постановлений) и ответов на обращения заявителей, в связи с оказанием муниципальной услуги, 
представления информации, достоверность и полноту сведений, представляемых в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

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

  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 само-
управления г.Владикавказа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения административного регламента, в суд.

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 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 жа-
лобу (далее - письменное обращение).

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

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми 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 правовы-
ми 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 по вине этого органа или должностного лица 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 муниципальной услуги;
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приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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 разъясне-

нием порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, 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 не-
допустимости 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 об-
ращение.

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 администрацию местного самоуправления г.Владикавказа или 
к соответствующему должностному лицу.

Основанием для приостановления рассмотрения жалобы может являться рассмотрение этой жалобы (вопроса) в суде.

4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения с жало-

бой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу. 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.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
посредством официального сайта администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, единого пор-
тала 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 муници-

пальную 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 могут указываться номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

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

5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (пре-
тензии).

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

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

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

Поступившие в АМС г.Владикавказа заявления или жалобы запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключи-
тельных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, до-
пускается продление главой АМС г.Владикавказа сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается 
заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления

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 и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также 

выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения

(для физических лиц)
Утвержденному 

(наименование органа местного  самоуправления, либо должностного лица)

от
  (фамилия, имя, отчество)

   паспорт серии                  номер    
выдан 

«      »                         20             года

проживающего (ей) по адресу:    
 

телефон   

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)

Прошу перевести помещение, принадлежащее мне на основании____________________

из жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) для использования в качестве     
находящееся по адресу: г.Владикавказ,      общей площадью               кв.м.    К 
указанному помещению примыкают помещения:

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
7)________________________________________________________________________

"______"_____________ 20______ г.     Подписи заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
10 августа 2005  № 502

Уведомление
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое)

Кому_____________________________
Фамилия, Имя, Отчество для граждан

__________________________________
Полное наименование организации

__________________________________
для юридических лиц

__________________________________

Куда_____________________________
(полный индекс и адрес

__________________________________
заявителя согласно заявлению 

__________________________________
о переводе)

__________________________________

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое)

                      АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
(полное наименование органа местного самоуправления

                                                     г. ВЛАДИКАВКАЗА      
осуществляющего перевод помещений

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ документы о переводе помеще-
ния общей площадью ________кв. м., находящееся по адресу: г. Владикавказ

ул.____________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

Дом ________, корпус (владение, строение)___________, кв № __________
(ненужное зачеркнуть)

Из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в
(ненужное зачеркнуть)

качестве ______________________________________________________________
(для использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

__________________________________________________________________________________

РЕШИЛ: ( _______________________________________________________________________ )
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1) Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных 
(ненужное зачеркнуть)

условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии 
 проведения в установленном порядке следующих видов работ:
_________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству

_________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

_________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

_________________________________________________________________

2) Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с
_________________________________________________________________

(основание(я), установленные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________  __________________  _______________
(должность лица, подписавшего   (подпись)        (расшифровка подписи)

уведомление)

«______»_____________201__г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения

Собственнику помещения (квартиры)      №________  дома № _______
по улице_______________________

г. Владикавказа РСО – Алания 

В соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации Управление архитектуры и градостро-
ительства АМС г.Владикавказа информирует Вас о переводе квартиры (нежилого помещения) № ____ в доме   № ______ по 
улице ___________________  города  Владикавказа РСО – Алания  из  жилого   (нежилого) помещения  в  нежилое (жилое) по-
мещение, осуществленном на основании Постановления АМС г.Владикавказа № _____от ________г.

Начальник Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа           В.К. Шотаев
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения

РАСПИСКА
в получении представленных заявителем документов

Выдана______________________________ в соответствии с ч.3 ст. 23 ЖК РФ в том, что Управлением Архитектуры и градостро-
ительства АМС г.Владикавказа от ______________________________ принято документов в количестве:

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________

Заявитель (представитель заявителя) предупрежден и согласен, что срок хранения представленных документов в случае 
отказа составляет 2 месяца. По истечении этого срока Управление архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа 
ответственность за сохранность представленных документов не несет

Дата «____»____________ 201__г.   Заявитель___________________
          

 подпись

Документы принял сотрудник ______________________
      подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
К административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое, а также выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения

Справочные телефоны, адреса, органов и организаций, обращение в которые необходимо при предоставлении муници-
пальной услуги размещается по следующим адресам в сети Интернет: 

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                                            

(Продолжение следует.)
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ФЕСТИВАЛЬ

Во Владикавказе подвели ито-
ги фестиваля национальных 
любительских молодежных и 

детских театров «Амыраны рухс».

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов фестиваля со-
стоялась во Дворце молодежи. Орга-
низаторами мероприятия являются 
республиканский Комитет по делам 
молодежи и театр «Амыран». 

Фестиваль «Амыраны рухс» уже 
в четвертый раз собирает юные та-
ланты со всех районов республики и 
города Владикавказа. Отборочный 
тур проходил в два этапа: муници-
пальный и республиканский. В этом 
году пандемия внесла коррективы 
в организацию фестиваля – финал 
проходил в онлайн-формате. В фе-
стивале приняли участие 150 кол-
лективов и индивидуальных испол-
нителей, которые соревновались в 

номинациях: «Драматический спек-
такль», «Фольклорно-театральная 
по с та новка», «Осетинская сказка», 
«Эстрадная сатирическая миниа-
тюра», «Художественное чтение», и 
«Творческий эксперимент». Как от-
мечают организаторы фестиваля 
молодежных и детских театров, в 

республике сегодня прово-
дятся и другие театральные 
конкурсы, но главная от-
личительная особенность 
«Амыраны рухс» – это то, что 
он проходит исключительно 
на осетинском языке. Ребята 
не только занимаются теа-
тральным искусством, но и 
ближе знакомятся с осетин-
ской классикой, националь-
ной культурой.

Организаторов и участ-
ников фестиваля попривет-
ствовал со сцены министр 
культуры Эльбрус Кубалов. Он 
выразил слова благодарности 

Комитету по делам молодежи и теа-
тру «Амыран» за проводимую работу в 
сфере молодежной политики и выра-
зил надежду, что фестиваль «Амыраны 
рухс» еще много лет будет раскрывать 
новые таланты.

Председатель Комитета по делам 
молодежи Руслан Джусоев отметил 
роль театра в развитии всей нации, 
сохранении ее духовных и нравствен-
ных ценностей. «Амыраны рухс» нахо-
дит молодые таланты по всей респу-
блике, зажигает в их сердцах любовь 
к родному языку. Фестиваль наглядно 
показал, что у нас очень талантливая, 
креативная и трудолюбивая моло-
дежь», – сказал Руслан Джусоев.

По итогам фестиваля националь-
ных любительских молодежных и дет-
ских театров «Амыраны рухс» были 
награждены не только победители в 
каждой номинации, но и администра-
ции районов, представители которых 
показали лучшие результаты.

Алена ДЖИОЕВА

В преддверии Нового года Роспотребнадзор вы-
пустил рекомендации о том, какие мандарины 
лучше выбирать, чтобы не нанести вред свое-

му здоровью. Также в ведомстве напомнили правила 
хранения праздничных фруктов.

В первую очередь нужно обратить внимание на внеш-
ний вид плодов, они должны быть красивыми на вид, упру-
гими, равномерно окрашенными, без гнили, пятнышек, 
плесени. У мандаринов не должно быть вмятин или по-
вреждений кожуры.

При покупке цитрусовых нужно придерживаться 
следующих правил: не стоит приобретать фрукты в не-
санкционированных торговых точках; продукция долж-
на быть сертифицирована, с оформленной деклараци-
ей о соответствии.

Не забудьте о правилах личной гигиены: перед употре-
блением мандарины нужно тщательно помыть теплой водой 
с мылом! Дело в том, что бумага, в которую заворачивают 

цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты про-
питывают специальным составом, препятствующим обра-
зованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают 
антисептиком, который может попасть и на фрукты.

Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно вы-
брасывать, и после этого также тщательно мыть руки, по-
тому что все цитрусовые проходят обязательную обработ-
ку перед транспортировкой сернистыми соединениями 
(так называемая сульфитация), которые вызывают астма-
тический компонент.

Что касается хранения, нужно помнить, что спелые 
мандарины долго не хранятся. Если вы купили их заранее, 
то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно 
натереть кожицу растительным маслом, поместить фрук-
ты в специальный отсек холодильника и держать при тем-
пературе +6 градусов. Очень важен уровень влажности, 
нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с манда-
ринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если 
на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты 
дольше хранятся.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

КАК ВЫБРАТЬ МАНДАРИНЫ
РОСПОТРЕБНАДЗОР

В Конституции нашего государства в ста-
тье 59 отмечается, что защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражда-

нина Российской Федерации. Служба Отечеству 
всегда была почетной обязанностью на протяже-
нии многовековой истории нашей страны. В году 
75-летия Великой Победы каждый россиянин 
отдает дань уважения храбрости, мужеству и 
героизму советского народа, его доблестной 
Красной Армии, которые в тяжелейших боях с 
немецко-фашистскими полчищами отстояли 
свободу и независимость нашей страны и помог-
ли народам стран Европы избавиться от фашист-
ского порабощения.

В условиях сложной международной обстановки, 
наличия угроз и вызовов, инициируемых странами 
Запада и блока НАТО по отношению к нашей стра-
не, для обеспечения надежного мира и безопасно-
сти необходима современная боеспособная армия, 
имеющая на вооружении новейшие образцы боевой 
техники и оружия и хорошо обученный личный состав. 
По оценке руководства страны Вооруженные Силы 
России оснащены новейшими образцами оружия и 
боевой техники, каких в настоящее время не имеет 
ни одна армия в мире. Это требует от наших воинов, 
входящих в боевые расчеты частей и подразделений, 
высокой боевой выучки, слаженности и умения в ус-
ловиях сложной обстановки максимально использо-
вать возможности боевой техники и оружия.

В беседах с уволенными в запас военнослужа-
щими срочной службы воссоздается та атмосфера 
напряженной боевой учебы, которая неустанно фор-
мирует мастерство и слаженность боевых расчетов. 
Это позволяет армейским частям и подразделениям 
находиться в состоянии постоянной готовности к от-
ражению вероятного противника на земле, в воздухе 
и на море. Использование гиперзвукового оружия в 
составе боевой триады и эффективное поражение 
всех целей на заданных расчетных точках дает на-
глядную оценку поражающим возможностям этого 
оружия и вызывает гордость и уважение ко всем, кто 
создавал это оружие, а также к нашим доблестным 
Вооруженным Силам, сумевшим за короткие сроки 
в совершенстве изучить новейшую боевую технику и 
испытать ее на полигонах страны. Во всей этой мас-
штабной работе принимают участие и наши бывшие 
призывники, которые входят в части постоянной бо-
евой готовности. Они являются достойными продол-
жателями боевой славы воинов-фронтовиков, надеж-
но защищая мир и безопасность нашего Отечества.

Военный комиссариат
г. Владикавказа РСО-А

АРМИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
ДОЛГ ОБЯЗЫВАЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Учащиеся МБОУ СОШ №21 им. Д.В. Семе-
нова г. Владикавказа и их родители благодарят 
главу АМС г. Владикавказа Тамерлана Казбеко-
вича ФАРНИЕВА, депутата Парламента РСО-А 
Тельмана Гаспаровича ЗАСЕЕВА, а также депу-
тата собрания представителей г. Владикавказа 
Дзамболата Рамазановича МАКОЕВА за оказан-
ную помощь в проведении большого комплекса 
ремонтных работ в здании школы. Мы благода-
рим вас за внимание и неравнодушие, за участие 
в жизни школы, помощь и поддержку, которая 
так необходима!

Благодарим за заботу о подрастающем по-
колении, за безвозмездный материальный и мо-
ральный вклад в подготовку учреждения к ново-
му учебному году!

Желаем вам благополучия, крепкого здоро-
вья и стабильного успеха, отличного настроения 
и личного блага, успехов во всех делах!

Примите наши добрые слова и искреннюю 
благодарность!


