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НОВОГОДНИИ ПОДАРОК – ЮБИЛЯРУ

2020 год для Академического русского театра 
им. Е. Вахтангова – юбилейный: 150-й сезон! И 
наступающий 2021 год – тоже юбилейный, по-
тому что именно в 2021 году театр официально 
отметит 150-летие со дня своего рождения. 
Один из старейших театров на Юге России по-
лон планов и надежд. Осуществить их помо-
жет… новенький автобус!

СТР. 4
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В обсуждении приняли уча-
стие вице-премьер Правитель-
ства РСО-А Ирина Азимова, 
председатель Конституционно-
го суда РСО-А Станислав Кеса-
ев, председатель международ-
ного общественного движения 
«Высший совет осетин» Руслан 
Кучиев, руководители органов 
исполнительной власти респу-

блики, представители творче-
ской интеллигенции Северной 
Осетии.

На совещании были рас-
смотрены вопросы, касающи-
еся дальнейшего сохранения и 
развития осетинского языка и 
национальной культуры. Соот-
ветствующие поручения по ним 
были переданы для проработки 

в профильные ведомства.
– Владение родным языком 

– одно из главных составляю-
щих духовной культуры любого 
человека. Поэтому необходи-
мо уделять большое внимание 
воспитанию подрастающего 
поколения, привитию любви и 
уважения к своей культуре, – 
сказал Вячеслав Битаров.

С докладом о проекте ре-
спубликанской программы «На-
ционально-культурное развитие 
осетинского народа на 2021–
2025 гг.» выступил заместитель 
министра РСО-А по делам наци-
ональных отношений Алан Ба-
гиев. Он отметил, что документ 
разработан по поручению Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова.

– В разработке данной про-
граммы участвовали специали-
сты в области культуры, науки и 
образования, а также предста-
вители общественных органи-
заций. Большое внимание будет 
уделено поддержке научной и 
творческой интеллигенции ре-
спублики, современным осе-
тинским поэтам и прозаикам, 

талантливой молодежи, которая 
вносит вклад в развитие осетин-
ской культуры, общественным и 
научным проектам, подготовке 
кадров, выпуску национальной 
литературы и многому другому. 
Планируется активное сотруд-

ничество и с общественными 
организациями. Реализация 
программы будет осуществлена 
за счет республиканского бюд-
жета, – отметил Алан Багиев.

В ходе обмена мнениями 
участники обсудили необходи-
мость внесения отдельных из-
менений и дополнений в проект 

программы в целях увеличения 
ее эффективности. Было отме-
чено, что подход к данному делу 
не должен быть формальным, 
чтобы мероприятия программы 
были действенными и дошли до 
людей.

Вячеслав Битаров дал пору-
чение Министерству РСО-А по 
вопросам национальных отно-
шений учесть все предложения 
экспертов и доработать доку-
мент в ближайшие дни.

Пресс-служба
Администрации Главы

и Правительства РСО-А

АКТУАЛЬНО
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«ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ»

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «РОДНОЙ ЯЗЫК 
– ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА»
О чередное заседание Комиссии по сохранению и раз-

витию осетинского языка и национальной культуры 
прошло под председательством Главы Республики 

Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова.

…обозначил во время диалога с жур-
налистами на площадке «Открытого 
правительства» министр культуры 
Эльбрус Кубалов.

Культура – основа развития общества, 
и важно, чтобы каждый человек имел воз-
можность посещать очаги культуры – та-
кой политики придерживается нынешняя 
республиканская власть. При этом осо-
бое внимание уделяется культурной жиз-
ни районов, которая долгое время, можно 
сказать, находилась в застое. Строятся 
новые дома культуры, вдыхают вторую 
жизнь в старые. В этом году в республи-
ке начали функционировать четыре новых 
сельских клуба, еще 26 – капитально от-
ремонтированы.

Проведение таких масштабных работ 
стало возможным благодаря поддержке 
федерального центра: в 2020 году Се-
верная Осетия получила из федераль-
ного бюджета около 100 млн рублей на 
развитие сферы культуры. Эти средства 
были направлены на ремонтные работы 
в домах культуры, оснащение музыкаль-
ных школ и другие значимые мероприя-
тия.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
– Невзирая на все сложности, вы-

нужденные ограничения, с которыми 
из-за эпидемии столкнулись музеи, те-
атры, библиотеки, все учреждения куль-
туры активно работают как в очном, так 
и в дистанционном формате, предлагая 
жителям республики различные фор-
маты культурного досуга, – подчеркнул 
Эльбрус Кубалов. – Музеи республики 
кроме стационарных экспозиций пред-
ставили посетителям множество выста-
вок, в том числе виртуальных. С начала 
открытия театрального сезона зрители 
смогли посмотреть как уже полюбивши-
еся спектакли, так и пять премьерных 
постановок. В преддверии новогодних 
праздников все театры республики также 
готовят премьерные постановки для сво-
их юных зрителей.

Учреждения культуры Северной Осе-
тии принимают активное участие в раз-
личных всероссийских и международных 

фестивалях. Проводятся фестивали и в 
республике.

РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

Эльбрус Кубалов озвучил меропри-
ятия, которые проводятся в рамках реа-
лизации национального проекта «Куль-
тура». В текущем году Владикавказский 
колледж искусств имени В. Гергиева и 
Моздокская детская музыкальная школа 
им. М. Глинки были оснащены музыкаль-
ными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами. Впервые за 
80 лет проводится капитальный ремонт 
Государственного театра юного зрите-
ля «Саби». До конца года после капи-
тального ремонта откроется еще восемь 
сельских домов культуры. За два года 
реализации программы 217 работников 
учреждений культуры получили возмож-
ность повысить свою квалификацию у 
ведущих специалистов отрасли. В про-
шлом году в республике появился пер-
вый мультимедиа-гид в Мемориальном 
доме-музее генерала Иссы Плиева. Еще 
один мультимедиа-гид появился в этом 
году в Мемориальном доме-музее Коста 
Хетагурова. Ведется работа и в рамках 
оцифровки книжных памятников и вклю-
чения их в национальную электронную 
библиотеку. 

Участие в федеральной программе 
«Культура» в 2021 году позволит респу-
блике провести капитальный ремонт в 

еще четырех сельских домах культуры, 
будет построен и один новый дом культу-
ры. 

– Особое внимание планируется 
уделить вопросам цифровизации и вне-
дрения информационных технологий в 
учреждения сферы культуры, подготовку 
для этих целей специалистов соответ-
ствующих квалификаций, приобретение 
технического и технологического обору-
дования, – отметил Эльбрус Кубалов. 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Министр культуры рассказал о де-

ятельности Центра выявления, раз-
вития и поддержки одаренных детей 
«Art-перспектива», открытого на базе 
Республиканского лицея искусств. Про-
грамма «Одаренные дети» началась в 
2019 году по инициативе Главы респу-
блики Вячеслава Битарова. В рамках ре-
ализации программы за год было прове-
дено три творческие профильные смены 
«Ступени мастерства» по трем основным 
направлениям: изобразительное, хоре-
ографическое и музыкальное искусство. 
Итогом работы стал первый специальный 
класс одаренных детей, сформирован-
ный в Республиканском лицее искусств, 
куда набрали 19 детей из разных районов 
республики.

БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В 2019 году в рамках нацпроекта 

«Культура» в Беслане открылась первая 
в республике модельная библиотека, ос-

нащенная интерактивными техническими 
средствами. Старое здание библиотеки 
отремонтировали, провели скоростной 
интернет, увеличили библиотечный фонд, 
закупили оборудование для увеличения 
шрифта для слабовидящих читателей, 
ультрабуки, мультитач стол, установили 
пандусы для маломобильных граждан. 
Благодаря модернизации библиотека 
преобразовалась в современный позна-
вательно-информационный центр.

– В следующем году в Северной Осе-
тии могут появиться еще три модельные 
библиотеки – в Ирафском, Правобереж-
ном и Моздокском районах, – сказал Эль-
брус Кубалов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОННОГО ТЕАТРА 
«НАРТЫ»

Единственному в стране государ-
ственному конно-драматическому театру 
«Нарты» в этом году приобрели крытый 
манеж. Теперь неблагоприятные погод-
ные условия не смогут внести корректи-
ровку в репетиционный процесс театра, 
который раньше проходил на манеже под 
открытым небом. Были приобретены и 
новые лошади, расширяется состав труп-
пы. Сейчас конный театр «Нарты» готовит 
новогоднюю программу для детей. 

– Глава республики поставил задачу, 
чтобы до 20 января была представлена 
концепция развития конно-драматиче-
ского театра «Нарты». В планах сделать 
большой ангар для театра, где артисты 
смогут показывать представления для 
зрителей, – поделился Эльбрус Кубалов. 

Алена ДЖИОЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗА

VII СОЗЫВА
Пятнадцатая сессия Собрания представи-

телей г. Владикавказа VII созыва состоится 
22 декабря 2020 г. в 15.00 в зале заседаний 
АМС г. Владикавказа и Собрания предста-
вителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных 
будет проводиться в фойе 22 декабря 2020 
г. с 14.30.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (8672) 25-10-41.
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ДАВАИТЕ НАЧИСТОТУ! СОТРУДНИКИ 
ИРИСТОНСКОЙ 
ПРЕФЕКТУРЫ 
ПРОВЕРИЛИ 
ХОД РАБОТЫ 
НОВОГОДНЕЙ 
ЯРМАРКИ

Силами сотрудников Иристонской 
префектуры города совместно с 
правоохранительными органами 

был проведен очередной рейд по выявле-
нию мест незаконной торговли.

Сквер на углу улиц Куйбышева и Тамаева 
был ранее обозначен администрацией го-
рода, как место для проведения новогодней 
ярмарки. На территории ярмарки располага-
ются 17 палаток единого образца, которые и 
дают разрешение к беспрепятственной тор-
говле. 

Территория вокруг сквера, а также приле-
гающая к нему не является местом для тор-
говли, расположение здесь торговых точек 
создает не только неудобства для горожан, но 
и не соответствует нормам безопасности. 

С нарушителями правил ведения торговли 
были проведены разъяснительные беседы, а 
также выписаны административные протоко-
лы. 

– На территории Иристонской префекту-
ры действует новогодняя ярмарка, в сквере 
на пересечении улиц Куйбышева и Тамаева. 
Ярмарка проводится в соответствии со все-
ми нормами санитарного состояния, а также 
обозначена, как единственное место в райо-
не, где можно производить законную продажу 
новогодней продукции, – рассказал замести-
тель начальника АТИ Иристонской префекту-
ры г. Владикавказа Эрик Саламов.

Соб. инф.

По следам прошедшего накануне объезда Главы РСО-А Вячеслава Битарова Промышленной 
префектурой был проведен подробный анализ санитарной обстановки на восточной границе 
Владикавказа. Глава республики сделал ряд замечаний, касающихся вопросов благоустрой-

ства Карцинского и Черменского шоссе, ул. Ставропольской и Пожарского и потребовал устранить 
недостатки.

С ЭТОГО НОМЕРА РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЛАДИКАВКАЗ» ВВОДИТ 
РУБРИКУ, ГДЕ БУДЕТ «В ЛИЦО» И С АДРЕСАМИ ПОКАЗЫВАТЬ ТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, РУКОВОДСТВО КОТОРЫХ, В ПОГОНЕ
ЗА «ДЛИННЫМ РУБЛЕМ», ПРОТИВ ЧИСТОТЫ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ.

ВСТРЕЧАЙТЕ! «ЧЕМПИОНЫ» ПО ГРЯЗИ ЭТОГО НОМЕРА!

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРЕФЕКТУРЫ АРТУР ХЕСТАНОВ:

«ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ НАШ ГОРОД. ОН 
ВСЕГДА СЛАВИЛСЯ СВОЕЙ КРАСОТОЙ 
И УХОЖЕННОСТЬЮ. В ТАКОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ МЫ, ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПРЕФЕКТУРА, БУДЕМ РАБОТАТЬ С ОРГА-
НИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕН-
НОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В НАШЕМ 
РАЙОНЕ»

Сразу после полученных замечаний сотрудники 
префектуры, собственники торговых объектов и води-
тели 17 и 21 маршрутов привели в порядок близлежа-
щие территории. Процесс уборки курировали руково-
дитель Промышленной части столицы Артур Хестанов 
и его заместитель Артур Будаев. Они подчеркнули, что 
префектурой ведется постоянный мониторинг улиц.

– Болевыми точками на карте города являются 
конечные маршрутных такси. Я переговорил с брига-
дирами 17 и 21 маршрута, мы пришли к пониманию 
важности поддержания надлежащего санитарного 
состояния. Также прошла беседа с руководителем 
торговой точки «Светофор», я убедительно попросил 
держать прилегающую территорию в порядке, чтобы 
были ухожены и убраны газонная и тротуарная части, 
– сказал Артур Хестанов, руководитель Промыш-
ленной префектуры.

На выезде из города находится газовая под-
станция ГГРП 1 Пригородного района, сотрудники 

префектуры связались с представителями газора-
спределительной компании и в считанные часы при-
легающая территория была приведена в надлежащий 
санитарный вид.

– Давайте любить наш город. Он всегда славился 
своей красотой и ухоженностью. В таком направле-
нии мы, Промышленная префектура, будем работать 
с организациями, учреждениями, предприятиями 
всех форм собственности, находящихся в нашем 
районе, – сказал Артур Хестанов.

Однако Владикавказу еще есть куда стремиться: 
заброшенные недострои, автомастерские, которые 
скорее походят на свалки, оторванные от флагшто-
ков флаги, пустая пластиковая тара, некошеный 
сухостой... вот, что мы видим на пересечении ул. 
Магкаева и Карцинского шоссе... это видят и гости, 
въезжающие во Владикавказ. Наш город этого не за-
служил (см. фото).

Кристина БЕРИЕВА
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На днях состоялся социальный 
онлайн-форум всероссийской 
политической партии «Единая 

Россия». Тема более чем актуаль-
ная для текущего непростого года. 
Партийцы обсуждали волонтерское 
движение, перспективы добро-
вольчества и лучшие региональные 
практики в этом направлении. В ре-
жиме видеоконференции депутаты, 
представители молодежного движе-
ния партии из некоторых регионов 
России рассказывали Президенту 
страны Владимиру Путину, как стро-
илась работа волонтерских центров 
«Единой России», какую помощь 
оказали и продолжают оказывать в 
период пандемии.

В Северо-Осетинском региональ-
ном отделении партии «Единая Рос-
сия» практически с начала пандемии 
депутаты всех уровней, активисты «Мо-
лодой гвардии Единой России» вместе 
с активистами движения «Волонтеры 
Победы» организовали большую ра-
боту по оказанию помощи жителям 
республики. С 26 марта на базе пар-
тийной общественной приемной начал 
действовать волонтерский центр. Об 
этом мы сообщали на страницах нашей 
газеты.

Сделано было действительно мно-
го, чтобы всем вместе пережить са-
мые непростые времена. Но главное 
– неравнодушие, которое было важно 
людям, оказавшимся в сложном по-

ложении, временно оставшимся без 
работы.

Обрабатывали все поступающие 
заявки: помогали пожилым людям с 
покупкой продуктов, лекарств, в том 
числе рецептурных, оплатой услуг 
ЖКХ, развозили продуктовые наборы 
многодетным и малоимущим семьям, 
одиноким пенсионерам, людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
семьям, оставшимся без средств к 
существованию. При поддержке ЦИК 
партии удалось приобрести два авто-
мобиля, которые были переданы КБСП 
и РКБ для помощи медикам. Для ме-

дработников приобретались также за-
щитные костюмы и маски.

Мы уточнили, какие волонтерские 
проекты реализует сегодня наша ре-
гиональная партия «Единая Россия». 
В основном, это помощь врачам в ор-
ганизации их передвижения и достав-
ке лекарственных препаратов людям. 
А значит, и пациентам, которые ждут 
жизненно важной помощи.

Депутаты всех уровней, «молодог-
вардейцы», активисты волонтерского 
центра партии помогают доставлять 
бесплатные препараты ковид-пациен-
там, получающим лечение амбулатор-

но, на дому.
– Волонтеры «Единой России» 

помогали нам с доставкой лекарств 
еще в период первой волны. В пери-
од спада заболеваемости отпала не-
обходимость в помощи. И во время 
второй волны волонтеры сами про-
явили активность, связались с нами 
и предложили свою помощь. Мы по-
строили наше взаимодействие так. 
В день посещения пациента лечащий 
врач делает назначение, передает 
их в поликлинику, где наши сотруд-
ники формируют пакеты. Далее мы 
связываемся с волонтерами, они за-
бирают препараты и обеспечивают их 
доставку до двери. Нам это дает воз-
можность оперативно, в течение су-
ток, всех больных обеспечить лекар-
ствами. В волонтерском центре очень 
ответственно подходят к этому, – от-
метила заместитель главврача поли-
клиники №7 Алла Томаева.

В результате переговоров пред-
ставителей партии с Минтранса, Минз-
драва и транспортными фирмами была 
достигнута договоренность еще по од-
ному направлению. Речь идет о прикре-
плении машин городских служб такси к 
трем городским поликлиникам – №№1, 
4 и 7. В связи с возросшей нагрузкой 
имеющийся в распоряжении поликли-
ник автопарк не может охватить весь 
объем работы. Водители такси не будут 
привлекаться к обслуживанию вызовов 
к ковидным больным.

Екатерина ДЖИОЕВА

ИТОГИ  ГОДА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМИ И ИЗДАТЕЛЬСТВ

СВОЕВРЕМЕННО И ПО СУЩЕСТВУ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)

Основные достижения и итоги работы за 2020 год на 
встрече с журналистами республиканских СМИ озву-
чила заместитель председателя Комитета по делам 

печати и массовых коммуникаций Мадина Габалова.

В уходящем году комитет строил свою работу в рамках че-
тырех государственных программ. Основная из них – «Развитие 
средств массовой информации, массовых коммуникаций, печа-
ти и книгоиздания в РСО-А». В рамках последней осуществляет-
ся вся работа в сфере информационной политики. Это издание, 
тиражирование печатных СМИ, работа НТК «Иристон», информа-
гентства «Иринформ», ГУП издательство «Ир». Был обеспечен вы-
ход в свет более 1,6 млн экземпляров газет и журналов, свыше 40 
наименований социально-значимой литературы общим тиражом 
свыше 15 тысяч экземпляров. Также в рамках этой программы к 
2024 году будут созданы 172 специализированные точки различ-
ного типа по распространению периодической и непериодиче-
ской печати в республике. 

– В 2020 году завершилась реализация мероприятий в рамках 
государственной программы «Национально-культурное развитие 
осетинского народа». Были подготовлены циклы документальных 
фильмов в рамках телепроекта «Имена», «Тропами Алании», ду-
бляж на осетинский язык художественных и мультипликационных 
фильмов. Нам также удалось создать современные интернет-сай-
ты литературно-художественных журналов «Мах дуг», «Дарьял», 
сейчас проводится реконструкция сайта газеты «Р/стдзинад». 
В целях популяризации осетинского языка и культуры проведен 
ежегодный конкурс журналистских работ на осетинском языке. 
Четыре журналиста получили денежные премии. 

Участие комитета в программе «Развитие культуры в РСО-А» 
выразилось в выпуске серии книг «Аланская библиотека». Был 
создан экспертный совет, который и определил, какие будут вы-
ходить в рамках этой серии, – рассказала журналистам Мадина 
Габалова. 

Немалый объем работ был проведен комитетом и подведом-
ственными СМИ в рамках ГП РСО-А «Комплексные меры по про-
филактике незаконного потребления психоактивных веществ, 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоак-
тивные вещества без назначения врача». Это конкурсы на соот-
ветствующие гранты и журналистские работы. Был реализован 
комплексный проект «Живой город», состоящий из интернет-пор-
тала, теле- и радиопроектов. 

В целом, по словам Мадины Габаловой, объем финансовых 
средств бюджета, направленных на обеспечение деятельности 
отрасли массовой информации, массовых коммуникаций, печати 
и книгоиздания в 2020 году – более 223 миллионов рублей.

Ляна БАТАЕВА

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК – ЮБИЛЯРУ

«Сон, сказка, чудо, вол-
шебство, лучший новогодний 
подарок», – такими словами 
директор и художественный 
руководитель Академическо-
го русского театра им. Е. Вах-
тангова Владимир Уваров 
характеризует событие, на 
которое 16 декабря собралась 
вся труппа театра: церемонию 
вручения Главой РСО-А Вя-
чеславом Битаровым ключей 
от нового комфортабельно-
го вместительного автобуса. 
«Глава республики всегда 
держит свое слово», – ком-
ментирует Владимир Уваров. 
Вячеслав Битаров, в свою 
очередь, поясняет, что сред-
ства на приобретение авто-
буса были изысканы в респу-
бликанском бюджете: «Это не 
федеральные деньги». 

Хотя уходящий год из-за 
пандемии коронавируса был 
не очень богат на поездки, 
труппа театра надеется в 2021 
году съездить на новеньком 
автобусе в Калугу на фести-
валь старинных театров Рос-
сии, в Белгород с обменными 
гастролями, в Цхинвал, в Мо-
сковский вахтанговский театр 

и так далее. «Походную» пес-
ню о судьбе актера для Главы 
республики исполнили друж-
но всей труппой (режиссер 
Попов играл на гитаре). 

Глава республики был 
очень тронут. Он сказал, что 
понимает всю значимость ра-
боты театра, и поручил Ирине 
Азимовой проработать сме-

ту для капитального ремон-
та здания, которое является 
историческим, и давно стало 
визитной карточкой города 
Владикавказа, в котором тво-
рили в разное время Коста 
Хетагуров, Евгений Вахтангов, 
Михаил Булгаков. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Согласно постановлению АМС г. Владикавка-
за от 21.09.2020 №685 МУП «Владсток» является 
гарантирующей организацией для централизован-
ной системы холодного водоснабжения в границах 
г. Владикавказа.

Для удобства абонентов, оплату за услуги водо-
снабжения и водоотведения можно производить 
по номеру лицевого счета во всех информационно-
платежных терминалах, банкоматах и офисах ПАО 
«Сбербанк», через «Сбербанк Онлайн», а также пла-
тежными агентами ООО «Телеком плюс», Почта Банк.

Кроме того, оплата принимается в кассах МУП 
«Владсток» по адресу: ул. Академика Шегрена, 74; 
ул. Пушкинская, 45 (график работы: пн-пт: с 08.00 
до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00; сб: с 09.00 до 
17.00).

В случае наличия задолженности имеется воз-
можность реструктуризации задолженности (опла-
та по разработанному совместно с абонентом гра-
фику) и его поэтапного погашения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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15 декабря, в день 120-летия со дня рождения 
Василия Ивановича Абаева, в Северо-Осетин-
ском институте повышения работников квали-
фикации состоялась Международная научная 
конференция «Васо Абаев в контексте совре-
менного образования». Участие в работе науч-
ного форума приняла директор Научно-иссле-
довательского центра национальных проблем 
образования ФИРО РАНХиГС, председатель 
Правления Ассоциации учителей родного, в том 
числе русского, языка, член-корреспондент 
РАЕН, член Комиссии по образованию и истори-
ческому просвещению Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям Ольга 
Артеменко.

Со словами приветствия к участникам конферен-

ции обратились заместитель министра науки и об-
разования РСО-А Алан Аликов и ректор СОРИПКРО 
Людмила Исакова. Модератор пленарного заседа-
ния, заведующая кафедрой осетинского языка и ли-
тературы СОРИПКРО Фатима Майрамукаева слово 
для первого доклада предоставила доктору филоло-
гических наук, ведущему научному сотруднику СО-
ИГСИ им. В.И. Абаева Диане Сокаевой («В.И. Абаев 
об историчности осетинского фольклора и мифо-
логии»). На примере статьи В.И. Абаева 1958 года 
«Сармато-боспорские отношения в отражении на-
ртовских сказаний» докладчик рассмотрела рекон-
струкцию исторического прошлого, осуществлен-
ную Василием Ивановичем на основе фольклорного 
памятника. 

С большим интересом аудитория восприняла до-
клад Ольги Артеменко, посвященный законодатель-
ным аспектам защиты родного языка. По ее словам, 
родной язык защищен и Конституцией РФ, и «Зако-
ном об образовании».

На данном этапе необходимо активно разраба-
тывать учебники по предметам на родном языке. 
Существует соответствующий приказ Министер-
ства образования РФ, который регламентирует эту 
деятельность. Создан Фонд по развитию и сохра-
нению родных языков. При поддержке фонда уже 
вышли в свет 30 учебников родных языков коренных 
малочисленных народов Севера. В статусе родных 
языков, по словам Ольги Артеменко, все языки 
равны. Осетинским коллегам, по ее мнению, надо 
работать над тем, чтобы учебник по осетинскому 
языку появился в перечне федеральных учебников. 
«Вчера я посетила три школы, и восхищена вашей 
работой», – прокомментировала Ольга Артемен-
ко, обращаясь к учителям-осетиноведам и учите-
лям русского языка. 

Завкафедрой осетинского языка и литературы 
СОРИПКРО Фатима Майрамукаева рассказала, что 
Комиссию по сохранению осетинского языка воз-
главляет Глава РСО-А Вячеслав Битаров. Проводит-
ся очень много конкурсов родного языка, например, 
конкурс методических копилок учителей осетинского 
языка. Северная Осетия стала также инициатором 
проведения конкурса родных языков всего региона. 
В прошлом году, например, этот конкурс прошел на 
базе средней школы селения Хумалаг (победу в нем 
одержали учителя осетинского и чеченского языков). 
По словам Фатимы Майрамукаевой, в статусе род-
ных языков в Северной Осетии функционируют такие 
языки, как осетинский, русский, ингушский (Приго-
родный район и Моздокский район), кумыкский (се-
ление Кизляр, селение Предгорное), кабардинский 
(селение Сухотское). Во Владикавказе действует гру-
зинская школа №19, все предметы в которой ведутся 
на грузинском языке.

После пленарного заседания работа конферен-
ции продолжилась в секциях. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ВАСО АБАЕВ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕ ЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШЕГО 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

В Северной Осетии стартовал очный этап I регио-
нального конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший руководитель образовательной 

организации». Конкурс проводится в два этапа. Пер-
вый (заочный) муниципальный – включает в себя 
одно задание: представление концепции методиче-
ской службы образовательной организации. Из 13 
заявленных участников во второй тур прошли восемь 
человек, которые показали лучшие результаты.

Во время второго (очного) республиканского этапа, 
который пройдет в течение пяти дней, директоров ждут 
три конкурсных испытания: им предстоит организовать 
педагогический совет и родительское собрание, а так-
же ответить на вопросы министра образования и науки 
РСО-А Людмилы Башариной.

Работу конкурсантов оценивает жюри, которое воз-
главляет министр образования и науки РСО-А Людмила 
Башарина.

– Конкурс руководителей в таком формате в респу-
блике проводится впервые. Основная его цель – выявле-
ние эффективно работающих директоров, тиражирова-
ние успешной практики. В конкурсе принимают участие 
как опытные руководители, так и молодые. Хотелось бы, 
чтобы конкурсанты проявили лучшие управленческие и 
личные лидерские качества, – отметила министр образо-
вания и науки РСО-А Людмила Башарина.

Экспертная оценка членов жюри производится по 
шкале от 0 до 10 баллов, которые выставляются по четким 
критериям. Например, нестандартность предлагаемых 
решений, творческий подход, умение проявить управлен-
ческую компетентность при принятии решения, наличие 
ценностных ориентиров, четкая личная позиция и т.д.

Победитель конкурса будет награжден почетным ди-
пломом Министерства образования и науки РСО-А и де-
нежной премией, призеры получат возможность пройти 
стажировку в Москве.

Отметим, что организатором конкурса является Мини-
стерство образования и науки РСО-А. Главная цель кон-
курса – содействие повышению эффективности деятель-
ности руководителей.

Наталья ГАЛАОВА

КОНКУРС

Из-за пандемии про-
ведение конкурса 
«Лидер в дошколь-
ном образовании 

– 2020», уже ставшего тради-
ционным, стало возможным 
только сейчас. Уже восьмой 
год благодаря конкурсу вы-
являются и поддерживаются 
наиболее талантливые педа-
гоги. А ведь именно в их руках 
находится будущее врачей, 
строителей, военных, поли-
тиков…

В этом году в конкурсе уча-
ствует 10 педагогов. На различ-
ных этапах они должны показать 
высокое мастерство и профес-
сионализм. В самопрезента-
ции конкурсанты рассказали 
об учебной, воспитательной, 
общественной деятельности, 
до стижениях и увлечениях. Сле-
дующие этапы конкурса также 

направлены на раскрытие и де-
монстрацию воспитательного и 
творческого потенциала: «Моя 
педагогическая находка», ток-
шоу «Мастер-класс», педагоги-
ческое мероприятие с детьми. 
Набравшая максимальное ко-
личество баллов конкурсантка 
будет представлять детский сад 
на республиканском уровне.

Диана Пагиева – победи-
тельница прошлогоднего кон-
курса. Успешно пройдя город-
ской и республиканский этапы, 
стала участницей всероссий-
ского конкурса. Сегодня она – 
член жюри.

– Педагоги – это практики. 
Они замечательно работают с 
детьми, но ведь грамотно пре-
поднести, объяснить, расска-
зать, что и как вы делаете не-
много страшновато. А вот такие 
конкурсы этому учат. И мы на-
блюдаем за тем, как педагоги 
могут аргументированно отсто-
ять свою точку зрения в воспи-
тательном процессе, – говорит 
Диана Пагиева. 

Итоги конкурса «Лидер в до-
школьном образовании – 2020» 
еще не подведены, но хочется 
отметить профессионализм, 
методическую грамотность 
участников и искреннюю заин-
тересованность в плодотворном 
сотрудничестве.

Жанна ТЕКИЕВА

ЛИДЕР В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ
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(Окончание. Начало в №134,135.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по приему 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

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе  в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » октября 2020г.  № 743

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство»

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 «Предоставление разрешения на строительство».

2.Отменить постановление АМС г. Владикавказа от 08.04.2020 №356 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство».

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

на строительство» определяет порядок подготовки и выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства (далее предоставление разрешений на строительство), расположенных на земельных участках, 
находящихся в границах:

1) Муниципального образования городской округ г.Владикавказ;
1.1.2. Исключение составляют случаи осуществления строительства, реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 

ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения);

2) объекта использования атомной энергии;
3) объекта космической инфраструктуры;
4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о 

безопасности гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, объектов обороны и безопасности, объ-
ектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых 
составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной границы Российской Федерации, на 
приграничной территории Российской Федерации, объектов, строительство, реконструкцию которых планируется осу-
ществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации;

5) если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта, 

6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах 
особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов);

7) в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации (включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федера-
ции реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации), в том числе 
линейного объекта - на территории закрытого административно-территориального образования, границы которого не со-
впадают с границами субъектов Российской Федерации, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (включая осуществляемую на территории 
одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации), в том числе линейного объекта, расположенного на территории закрытого административно-
территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации.

8) в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта ка-
питального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов);

1.1.3. Целью выдачи разрешения на строительство является обеспечение соблюдения участниками градостроительной, 
инвестиционной, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности государственных, общественных и частных 
интересов, а также прав собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта в части осуществления строи-
тельства, реконструкции здания, строения, сооружения, благоустройства территории.

1.2. Орган местного самоуправления, предоставляющий
муниципальную услугу и заявители.

1.2.1. Полномочия в области градостроительной деятельности, в том числе, полномочия по выдаче разрешений на стро-
ительство исполняются администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

1.2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация местного самоуправления г. Владикавказа (далее адми-
нистрация).

1.2.3. Заявителями на получение разрешения на строительство могут быть:
1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
3) физические лица;
4) иностранные граждане и юридические лица, получившие права на земельный участок в порядке, установленном фе-

деральными законами.
Все перечисленные субъекты (застройщики) должны обладать правами на земельный участок и обеспечивать на нем 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны и т.д.) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре оформленных в соответ-

ствии нормами действующего законодательства.
От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверен-

ности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре оформленных в соответствии нормами 

действующего законодательства.
1.2.4. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди, превышает срок, установленный настоящим администра-

тивным регламентом;
б) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим административным регламентом сроков предоставления 

муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур (административных действий);
в) отсутствие решений (действий) администрации (должностных лиц администрации), принятых (совершенных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по результатам обжалования.

1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
1.Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2005, № 1, ст.16; 2006, № 1, ст.21; 2007, № 45, ст.5417; 2008, № 20, ст.2251).
2.Гражданским кодексом Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 

1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и  часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (с измене-
ниями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 
ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 
30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 
30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 
24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 
декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 8 мая, 27 июля, 4 октября 2010 г.).

3.Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 
июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 
4, 18, 29 декабря 2006 г., 28 февраля, 10 мая, 19 июня, 24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 
декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 июля, 25, 27 декабря 2009 г., 22 июля 2010г.).

4.Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 1 (часть 1), ст. 13; ст. 14; ст. 21; 
№ 43, ст. 5084; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2251; № 30 (часть 2), ст.3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 
5711; № 51, ст. 6153).

5.Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ.
6.Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации».
7.Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст.3822; 2004, № 25, ст.2484; 2005, № 
1, ст.12, 17, 25; № 17, ст.1480; № 30, ст.3104; № 42, ст.4216; 2006, № 1, ст.10; № 8, ст.852; № 23, ст.2380; № 30, ст.3296; № 
31, ст.3427, 3452; № 43, ст.4412; № 50, ст.5279; 2007, № 1, ст.21; № 10, ст.1151; № 21, ст.2455; № 25, ст.2977; № 26, ст.3074; 
№ 43, ст.5084; № 45, ст.5430; № 46, ст.5553; 2008, № 30, ст.3616; № 48, ст.5517; № 52, ст.6229, 6236; 2009, № 19, ст.2280; 
№ 48, ст.5733).

8.Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060).

9.Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрании законодательства 
Российской Федерации, 2009, №48, ст.5711).

10.Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 51, ст.4970).

11.Федеральным законом от 17 ноября 1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
12.Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» (с изменениями от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г., 9 июня 2003 г., 11 мая, 29 июня, 22 августа, 
2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 5, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 18 июля, 4, 18 декабря 2006 г., 24 июля, 2, 18 
октября, 8, 23 ноября 2007 г., 13 мая, 30 июня, 22, 23 июля, 22, 30 декабря 2008 г., 8 мая, 17 июля, 21, 27 декабря 2009 г., 
7 апреля, 17 июня 2010 г.);

13.Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»;

14.Федеральным законом от 24.07.2007 №221–ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
15.Федеральный закон от 19.12.2016 №445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
16.Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 №698 «О форме разрешения на строи-

тельство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 48, ст.5047).

17.Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требований к 
их содержанию» (опубликован в «Российской газете»).

18.Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 №175 «Об установлении документа, необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

19.Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 №624 «Об утверждении Перечня видов ра-
бот по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».

20.Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания» (с изменениями от 30 июля 2007 г., 15 февраля 2008 г., 23 ноября 2009 г., 8 июля 2010 г.).

21.Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2008 № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» (с изменениями от 23 ноября 2009 г.).

22.Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 марта 2003 № 16-РЗ «Об административной ответственности 
за правонарушения в области строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания» (с изменениями от 12 
декабря 2005 г., 22 мая, 27 октября 2006 г., 15 мая 2008 г.).

23.Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 июня 2006 №163 «Об утверждении По-
рядка подготовки и выдачи разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в Республике Се-
верная Осетия-Алания и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания» (с изменениями от 23 июля 2010 г.).

24.Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) (с изменениями от 27 декабря 2006 г., 27 
октября 2009 г.).

1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство является получе-

ние заявителем разрешения на строительство - документа, подтверждающего соответствие проектной документации 
требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного ч.1.1. ст.51 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «22» октября 2020 г. № 743

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство»

I. Общие положения
1.1. Наименование и цели предоставления муниципальной услуги.

1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
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Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, 
при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требова-
ниям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, за исключением случаев, когда не требуется получение разрешения на строительство.

1.5. Перечень случаев, когда предоставление разрешения на строительство не требуется
1.5.1. Предоставление разрешений на строительство не требуется в случаях:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не свя-

занных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном 
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфе-
ре садоводства и огородничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструк-

тивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержден-

ными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки место-
рождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр;

8) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 
0,6 мегапаскаля включительно;

9) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи;
10) установки малых архитектурных форм и элементов благоустройства, расположенных на земельных участках общего 

пользования;
11) строительства, реконструкции объектов электросетевого хозяйства классом напряжения не выше 35 киловольт.
12) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, законодательством РСО-Алания о градостроительной деятельности получение разре-
шения на строительство не требуется.

II. Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Предоставление разрешений на строительство осуществляется специалистами администрации местного само-

управления г.Владикавказа.
2.1.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специали-

стами администрации с использованием средств телефонной связи, электронного информирования по запросу заяви-
телей.

2.1.3. Адрес места нахождения администрации: 362000 Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 
2. Почтовый адрес для направления документов, обращений в уполномоченный отдел: 362000 Республика Северная Осе-
тия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17.

Информация об исполняемой муниципальной услуге предоставляется непосредственно специалистами администра-
ции, в том числе по телефону: 53-45-41, 53-23-79.

Информация об исполняемой муниципальной услуге предоставляется так же по электронной почте. Адрес электронной 
почты: vladikavkaz-osetia.ru, uaig_ams_vladikavkaz@mail.ru.

2.1.4. Приемные дни для заявителей на предоставление услуги и получение консультаций по выдаче разрешений стро-
ительство - 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 возмож-
ность приема, суббота, воскресенье – выходные дни.

2.1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети на сайте администрации vladikavkaz-osetia.ru, публикуется в средствах массовой информации.

2.1.6. На сайте администрации г.Владикавказа:
-текст административного регламента (или извлечения из него);
-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство;
-форма заявления о выдаче разрешения на строительство;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-образец формы разрешения на строительство;
-номер кабинета, где оказываются услуги по выдаче разрешений на строительство и графики приема в них.
2.1.7. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации 

при личном контакте, а также посредством телефонной связи или посредством электронной почты.
2.1.8. Заявители, представившие в уполномоченный отдел документы для выдачи разрешения на строительство, в обя-

зательном порядке информируются специалистами администрации об отказе в выдаче разрешения на строительство, 
сроке завершения оформления документов и возможности получения разрешения в определенный день.

2.1.9. Информация об отказе в выдаче разрешения на строительство выдается застройщику при его личном обращении 
или направляется застройщику в письменном виде через почту в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления.

2.1.10. С момента приема документов застройщик имеет право на получение сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги при помощи телефона или при личном посещении уполномоченного отдела.

2.1.11. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для полу-
чения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения 
на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр), а для застройщиков, наименования которых содержат слова «спе-
циализированный застройщик», также с использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации по-
дача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

2.2. Порядок получения консультаций
2.2.1. Консультации по процедуре получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство можно по-

лучить в администрации по телефону 53-45-41, 53-11-94, 53-38-24. Предварительная запись на получение консультации 
в администрации не осуществляется.

2.2.2. Глава администрации (либо его заместитель) определяют должностных лиц администрации, уполномоченных на 
проведение консультаций.

Ответственными лицами за проведение консультаций, являются специалисты УАиГ АМС г.Владикавказа.
2.2.3.Консультирование в администрации осуществляется как в устной, так и в письменной форме бесплатно. По требо-

ванию заинтересованного лица специалист администрации обязан представить информацию в письменной форме.
2.2.4. Соискатели услуги (заявители) на предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство обращаются в 

администрацию с целью получения консультации в приемные дни специалиста.
2.2.5. Специалист администрации осуществляет консультирование соискателей услуги (заказчиков) на предоставление 

услуги устно.
2.2.6. Письменное обращение заявителя в целях получения консультации регистрируется в администрации структурным 

подразделением, уполномоченным на ведение делопроизводства (УДОД АМС и ПГ).
2.2.7. Информация по запросу заинтересованного лица представляется в возможно короткие сроки, но не позднее 30 

дней со дня получения указанного запроса.
2.2.8. Информация, представленная заинтересованным лицам при проведении консультации, не является основанием 

для принятия решения или совершения действия (бездействия) уполномоченного отдела при осуществлении предостав-
ления муниципальной услуги.

2.2.9. Администрация не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие искажения текста правового акта, 
опубликованного без их ведома и контроля, равно как за убытки, причиненные вследствие неквалифицированных консуль-
таций, оказанных лицами, не уполномоченными на их проведение.

2.3. Оборудование помещений
2.3.1. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположена администрация, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств.
2.3.2. В здании для приема граждан места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания должно быть не менее трех. Место ожидания 
должно быть оборудовано стульями.

2.3.3. На стенах в помещении ожидания (коридоре уполномоченного отдела) размещаются информационные стенды.
2.3.4. Оборудование помещений и мест для парковки автотранспортных средств осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета.

2.4. Требования к присутственным местам
2.4.1. Присутственное место органа местного самоуправления включает в себя место ожидания, информирования, при-

ема заявлений.
2.4.2. Прием документов для получения разрешения на строительство осуществляется в уполномоченном отделе.
2.4.3. Помещение для приема документов должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СаПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

2.4.4. Присутственное место оборудуется средствами пожаротушения.
2.4.5. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-

рудуется информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов.

2.5. Сроки и условия предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Сроки предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство определены частью 11 ста-

тьи 51 Градостроительного кодекса РФ и Федеральным законом от 19.12.2016 №445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уполномоченное лицо администрации принимает решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на строительство в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления о получении разрешения строительство и прилагаемых к нему документов.

2.5.2. Время ожидания в очереди при подаче документов не более 30 минут.
Время ожидания в очереди при получении документов не более 20минут.
Время продолжительности приема (приемов) у должностного лица при приеме или выдаче документов до 15 минут.
2.5.3. Разрешение на строительство выдается бесплатно.

2.6. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги определяются частью 

7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
2.6.2. Заявитель (застройщик) направляет в администрацию заявление в письменной форме, которое содержит:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организаци-

онно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса заявителя, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица, для юридического лица;

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверя-
ющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для индивидуального предпри-
нимателя;

фамилия, имя и отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, для физического 
лица.

2.6.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, реше-

ние об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостро-
ительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1. статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта рекви-
зиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), рекви-
зиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 
15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей-
ным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документа-
цией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ;

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организа-
ции, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-строитель-
ного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4.2)подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, прово-
дившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе эксперт-
ного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осу-
ществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о про-
ведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соот-
ветствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в слу-
чае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае стро-
ительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением слу-
чая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1-5, 7, 9 и 10 части 7 настоящей 
статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоящей статьи, документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в 
пункте 2.6.3.

2.6.5. Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.3. настоящей статьи, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

2.6.6. Документы принимаются в полном объеме. В случае предоставления документов не в полном объеме документы 
возвращаются сразу при обнаружении такого факта при их приеме.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка представленных документов и подготовка разрешения на строительство;
- регистрация и предоставление разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство;
- размещение информации о выданном разрешении на строительство.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов является обращение заявителя в администрацию с письменным заявлением о выдаче разрешения на строи-
тельство и прилагаемыми к такому заявлению документами, предусмотренными пунктом 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента.

3.2.2. Заявитель может обратиться в администрацию с заявлением о выдаче разрешения на отдельный этап (очередь) 
строительства, определенный проектной документацией.

3.2.3. Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, знакомится с предоставленным 
комплектом документов, определяет их соответствие установленным требованиям и в случае:

- соответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню документов, предусмотренных пунктом 2.6.3, реги-
стрирует поступившее заявление в соответствии с порядком регистрации входящей документации.

-в случае несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов перечню документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3, не регистрирует поступившее заявление и возвращает его вместе с прилагаемыми документами заявителю, устно 
сообщив о причине отказа в приеме заявления.

3.2.4. Если заявитель не согласен с причиной отказа и настаивает на приеме заявления и прилагаемых документов, за-
явление регистрируется и принимается с неполным комплектом документов. В течении 7 рабочих дней после регистрации 
заявления готовится письменный отказ о выдаче разрешения на строительство в связи с несоответствием прилагаемых 
документов установленным требованиям. Отказ о выдаче разрешения вручается заявителю лично в письменной форме 
или при его неявке в день получения направляется письмом через почтовое отделение.

3.2.5. Заявление и полный комплект документов к нему в день поступления в администрацию принимаются по описи, 
копия которой с отметкой о дате приема указанных в заявлении документов вручается заявителю.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры являются переданные руководителю уполномоченного 
отдела на рассмотрение документы.

3.2.7. Максимальный срок выполнения действий составляет три дня.
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3.3. Проверка представленных документов и подготовка разрешения на строительство
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются переданные руководителю уполномоченного 

структурного подразделения на рассмотрение документы.
3.3.2. Руководитель уполномоченного отдела, осуществляющий организацию подготовки разрешения на строитель-

ство, передает документы ответственному исполнителю из числа сотрудников сектора архитектуры и градостроительства 
уполномоченного отдела.

3.3.3. После принятия документов от начальника уполномоченного отдела ответственный исполнитель обеспечивает 
проверку на предмет соответствия:

1) документов, прилагаемых к заявлению, требованиям пункта 2.6.3 настоящего административного регламента;
2) проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, 
либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.3.4. Причиной отказа в выдаче разрешения на строительство является:
1) отсутствие документов, определенных пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, либо в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, красным линиям:

3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.3.5. С 31 декабря 2012 года не допускается предоставление разрешения на строительство при отсутствии правил зем-
лепользования и застройки, за исключением случаев строительства на земельных участках, на которые не распростра-
няется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливается градостроительный регламент и в 
иных, предусмотренных федеральным законодательством случаях.

3.3.6. По итогам проверки предоставленных документов ответственный исполнитель готовит:
- разрешение на строительство в случае соответствия документов и проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка требованиям пункта 3.3.3 настоящего административного регламента;
- отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа в случаях несоответствия документов и про-

ектной документации пункта 3.3.3 настоящего административного регламента, в соответствии с частью 13 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ.

3.3.7. Разрешение на строительство оформляется по форме установленной Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 №117/пр.

3.3.8. Разрешение на строительство изготавливается в пяти экземплярах, один из которых выдается заявителю.
3.3.9. Отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа оформляется по форме, установленной 

для рассмотрения обращений граждан и данным административным регламентом.
3.3.10. Заполненная форма разрешения на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строи-

тельство подписывается уполномоченным должностным лицом. При обнаружении в тексте ошибок, несоответствия до-
кументов требованиям законодательства, заполненная форма разрешения строительство или уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на строительство возвращается исполнителю для доработки.

3.3.11. В случае, когда нет замечаний по представленной форме разрешения на строительство или уведомления об от-
казе в выдаче разрешения на строительство, подписанный документ направляется на регистрацию в УДОД АМС и ПГ для 
регистрации и осуществления последующих процедур.

3.3.12. Результатом выполнения административной процедуры являются подписанное разрешение на строительство 
или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.3.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет семь рабочих дней.

3.4. Регистрация и предоставление разрешения строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанное уполномоченным лицом разреше-
ние на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.4.2. УДОД АМС и ПГ регистрирует разрешение на строительство в журнале регистрации разрешений на строитель-
ство, ставит на первой странице каждого из экземпляров разрешения его номер. При регистрации разрешению на стро-
ительство присваивается номер согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 19.02.2015 №117/пр.

Отказ в выдаче разрешения на строительство регистрируется в общем порядке, принятом для регистрации обращений 
граждан.

3.4.3. Специалист УДОД АМС и ПГ выдает разрешение на строительство в одном экземпляре или уведомление об от-
казе в выдаче разрешения на строительство в одном экземпляре заявителю, либо его представителю по доверенности 
под роспись.

3.4.4. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство выдается или 
направляется заявителю в срок, не превышающий десяти дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на 
строительство.

3.4.5. В случае если заявитель или его представитель не обратились за получением разрешения строительство, сотруд-
ник уполномоченного отдела направляет разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство по почте, на адрес, указанный в заявлении.

В день подписания отказа в выдаче разрешения ответственный исполнитель может уведомить об этом застройщика по 
телефону.

3.4.6. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства. 

3.4.7. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшим разрешение на строитель-
ство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за десять дней до истечения срока действия такого разреше-
ния.

3.4.8. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального 
строительства сохраняется, за исключением случаев, когда действие разрешения на строительство прекращается на ос-
новании решения уполномоченного отдела. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 
участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном 
участке в соответствии с разрешением на строительство, выданном прежнему правообладателю земельного участка.

3.4.9. При выдаче разрешения на строительство заявитель информируется сотрудником администрации, при личном 
обращении заявителя, и письменно, при отправке разрешения на строительство по почте, о том, что:

1) в случае, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, за-
стройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструк-
ции должен направить в инспекцию государственного строительного надзора РСО-Алания;

2) в случае утраты разрешения на строительство, застройщик имеет право на получение дубликата указанного докумен-
та, который предоставляется на основании заявления в срок не более чем 30 календарных дней с даты подачи заявления, 
основанием для получения дубликата разрешения является запись в реестре на получение разрешения на строительство 
и копии ранее представленных документов;

3) при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства, права пользования недрами, при 
образовании земельного участка путем объединения, раздела, перераспределении и выдела земельных участков, при 
изменении адреса объекта капитального строительства, при внесении изменений в проектную документацию в части из-
менения параметров объекта капитального строительства застройщик обязан обратиться в уполномоченный отдел с за-
явлением о внесении изменений в разрешение на строительство.

3.4.10. После выдачи разрешения на строительство копии поступивших документов остаются в уполномоченном отделе, 
а подлинники возвращается заявителю.

3.4.11. Результатом выполнения административной процедуры являются:
- предоставление разрешения на строительство;
- предоставление уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.
3.4.12. Максимальный срок выполнения действий составляет три дня.

3.5. Размещение информации о выданном разрешении на строительство.
3.5.1. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство формируется дело для дальнейшего 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. сведений, документов, матери-
алов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ.

3.5.2. Информация о выданных разрешениях на строительство хранится так же в архиве администрации на бумажных и 
электронных носителях.

3.5.3. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, если объект капитального строительства поднад-
зорен государственному строительному надзору, информация о выданном разрешении на строительство (копия разре-
шения с сопроводительным письмом) в течение трех дней после выдачи разрешения представляется уполномоченным 
отделом в уполномоченный орган РСО-Алания.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль исполнения муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
- текущий контроль;
- плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения ответственными должностными лицами положений 

настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, а также главой администрации и его заместителем.

4.3. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются в соответствии с еже-
годно утверждаемым планом работы с периодичностью не реже одного раза в квартал.

4.4. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению главы администрации в случаях:
- поступления жалоб на исполнение муниципальной услуги;
-выявления нарушения порядка и сроков выполнения административных процедур, установленных настоящим регла-

ментом.
4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, со-

став комиссии определяется распоряжением главы администрации г.Владикавказа. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. В справке 
отмечаются:

информация об устранении недостатков, выявленных по результатам предыдущей проверки;
выявленные в ходе данной проверки недостатки и нарушения порядка и сроков выполнения административных про-

цедур;
предлагаемые комиссией меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.
Справка подписывается всеми членами комиссии. При несогласии отдельных членов комиссии с выводами, изложенны-

ми в справке, к ней должны быть приложены особые мнения, указанных членов комиссии.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-

ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Застройщик имеет право на обжалование действий или бездействия должностных лиц уполномоченного подраз-
деления в досудебном и судебном 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, 

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

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

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

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах 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) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

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

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении 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 первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.2. Застройщик вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) должностных лиц уполномоченного подразделения в судебном порядке.

5.3. Должностные лица, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Застройщик может обжаловать действия или бездействие должностных лиц главе администрации или его заме-
стителю. Застройщик может обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение в адрес главы админи-
страции.

5.5. Глава администрации проводит личный прием граждан в соответствии с утвержденным графиком.
5.6. При обращении застройщика в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с мо-

мента регистрации такого обращения в органах местного самоуправления.
5.7. Если в письменном обращении не указаны наименование организации (или имя, фамилия, отчество) застройщика и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.8. Если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с застройщиком по данному вопросу. Застройщик, направивший 
обращение, уведомляется о данном решении в течение 15 дней.

5.9. При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) должностное лицо обязано:
1) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение направленного обращения, а при желании 

гражданина и с его участием;
2) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в администрации, органах испол-

нительной власти РСО-Алания, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного следствия;

3) дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
4) в установленный срок уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в администрацию, ор-

ганы исполнительной власти РСО-Алания, органы местного самоуправления или иному должностному лицу иных органи-
заций в соответствии с их компетенцией;

5) соблюдать правила делового этикета;
6) проявлять корректность в обращении с гражданами;
7) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
8) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений 

политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
5.10. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все, поставленные в нем вопросы, приняты необходимые 

меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » октября 2020 г.  № 744

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление градостроительных планов земельных участков»

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 10.07.2020 №20-2020 администрация местного самоуправле-
ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент АМС г.Владикавказа по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительных планов земельных участков».

2. Оменить постановление АМС г.Владикавказа от 08.04.2020 №349 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительных планов земельных участков».

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 
Коцоева А.М.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «22» октября 2020 г. № 744

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительных планов земельных участков».

I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительных планов 
земельных участков» на территории города Владикавказа (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 может являться любое лицо, являющееся правообладателем 
прошедшего государственный кадастровый учет земельного участка, права которого предусматривают возможность 
застройки этого участка, находящегося на территории муниципального образования г.Владикавказ, Республики Северная 
Осетия–Алания. От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может обратиться любое физическое 
или юридическое лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

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

самоуправления г.Владикавказа, предоставляющих муниципальную услугу.
Место нахождения, график работы, справочные телефоны Управления 
архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа:
РСО-Алания, г.Владикавказ ул.Ватутина, 17, каб. № 208, тел. 53-34-70.
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@rso-a.ru
2. 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  архитектуры и градостроительства администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа (далее–Управление), а также о порядке предоставления государственной 
услуги размещается:

на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в информационно-
телекоммуникационной 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.
Способы получения информации о местах нахождения и графике работы государственных органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, размещается на официальных сайтах, 
указанных в приложении № 3 к регламенту. 

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

1.5. 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 муниципальной услуги;
в письменной форме почтой в адрес АМС г.Владикавказа либо в адрес Управления непосредственно;
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: устно и письменно.
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 
обратившихся 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, 
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 20 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 

информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
информирования.

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

Ответ на обращение готовится в течение 20 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты Управления, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 

обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов. Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления 
(заместителем начальника) и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного 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 в здании по ул.Ватутина, 17 где располагается Управление архитектуры и 
градостроительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

С момента приема обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной 
услуги по вышеуказанным номерам телефонов, адресам электронной почты, указанным на официальном сайте 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 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» информирование о ходе 
предоставления 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), содержащих 

информацию о графике (режиме) работы Управления размещаются при входе в здание АМС г.Владикавказа, а также при 
входе в здание по ул. Ватутина, 17, где расположено Управление. На информационных стендах, размещаемых в указанных 
выше местах, содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес АМС 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 деятельность 

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 АМС 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 

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

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.Наименование муниципальной услуги:

«Предоставление градостроительных планов земельных участков».
2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказа в лице Управления 
архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
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Прием и регистрацию заявлений с прилагаемыми документами, представленных заявителем, осуществляет Управление 
документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан. Прием документов (кроме заявления) также 
осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

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

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка;
об отказе в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявителем градостроительного 

плана земельного участка либо отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка.

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

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней со дня регистрации предоставленного 
в установленном порядке заявления об исполнении муниципальной услуги с приложением всех документов, 
предусмотренных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче, получении документов не должна превышать 30 
минут.

Общий срок принятия решения о подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка не 
более 14 рабочих дней.

2.5.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

2.Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 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.(с изменениями и дополнениями) 
01.07.2017 — 29.09.2017 (№372-ФЗ от 03.07.2016, №373 — ФЗ от 03.07.2016г.)

4.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации , 2006, № 19, ст. 2060);

5.Федеральный закон от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
6.Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним».
7.Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) (с изменениями от 27 декабря 2006 г., 27 

октября 2009 г.).
8.Генеральный план г.Владикавказа, утвержденный решением Собрания представителей г.Владикавказа от 31.05.2011 

№ 24/22.
9. Правила землепользования и застройки г.Владикавказа, утвержденные Решением Собрания представителей 

г.Владикавказа от 16.03.2012 № 32/11.
10.Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017г. №741/пр.

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 выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа (должностного лица),  в который (которому) направляется заявление;
фамилию, имя, отчество заявителя (либо наименование–для юридических лиц);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление;
суть заявления, с указанием юридического адреса и кадастрового номера земельного участка;
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 чернилами 

черного или синего цвета.
К заявлению могут прилагаться (по инициативе заявителя):
Нотариально заверенные копии технических (либо кадастровых) паспортов или техпланов на объекты капитального 

строительства (здания, сооружения, объекта незавершенного строительства), расположенные на территории земельного 
участка.

Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, находящиеся на 
земельном участке (в случае, если сведения отсутствуют в Едином государственном реестре прав).

Исполнительная съемка участка с прилегающей территорией в радиусе 50 метров от границ участка.
При непосредственном предоставлении документов предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя, 

являющегося физическим лицом, либо удостоверяющий личность представителя заявителя.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление согласия другого лица (лиц), 

документов и информации об ином лице (лицах), не являющихся заявителем, заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие наличие согласия указанного лица (лиц) или их законных представителей на предоставление 
муниципальной 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 персональных данных указанных лиц в орган или организацию.

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

сведения (выписка) из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по состоянию на дату подачи заявления о 
наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на земельный участок;

кадастровый паспорт земельного участка, а также сведения о смежных земельных участках и их правообладателях;
кадастровую выписку о земельном участке с координатами и геодезическими данными земельного участка (формы 

КВ.1—КВ.6, утвержденные приказом Минюста России от 19 марта 2008 года № 66);
сведения о расположенных в границах земельного участка зданиях, строениях, сооружениях;
сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия)
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

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

Граждане могут предоставлять документы, как нотариально заверенные копии, так и не заверенные нотариально копии. 
Все не заверенные нотариально копии документов, прилагаемые к заявлению на предоставление муниципальной услуги, 
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 
информацию. Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими 
документах, в соответствии с законодательством.

Непредставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся (могут находится) в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций не может является основанием для отказа в предоставлении услуги. Отказ в 
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка по указанному основанию допускается в случае, если 
орган, осуществляющий подготовку, утверждение, регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного участка, 
после получения информации, свидетельствующей об отсутствии необходимого документа и (или) информации уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ(ы) и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

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 

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

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Физическому либо юридическому лицу может быть отказано в подготовке, регистрации и выдаче градостроительного 

плана земельного участка в случае:
Если ранее на этот земельный участок подготавливался и выдавался градостроительный план, информация и 

требования, указанные в этом градостроительном плане, соответствуют документам территориального планирования 
и градостроительного зонирования, срок действия которого не истек. При этом заявителю разъясняется, что он вправе 
получить копию этого градостроительного плана. 

Обращение с заявлением о выдаче ГПЗУ лица, не являющегося его правообладателем.
Отсутсвует утвержденная документация по планировке территории, если в соответсвии с Градостроительным 

Кодексом РФ размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутсвии такой документации.

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 

предоставлении государственной услуги.
2.10.1. Услуга предприятия технической инвентаризации по подготовке документа технической инвентаризации 

(технического либо кадастрового паспорта здания, строения, сооружения), технического плана здания, строения, 
сооружения.

Результатом данной услуги является выдаваемый технический (кадастровый) паспорт здания, строения, сооружения, 
или технический план.

2.10.2. Услуга предприятия, эксплуатирующего сети инженерно-технического обеспечения.
Результатом данной услуги является предоставление технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

2.10.3. Услуга Управления Росреестра по РСО-Алания по предоставлению сведений  на земельный участок.
Результатом данной услуги является выдаваемая кадастровая выписка на земельный участок.
2.10.4. Услуга Управления Росреестра по РСО-Алания по предоставлению сведений на объект капитального 

строительства.
Результатом данной услуги является выдаваемая кадастровая выписка на на объект капитального строительства (с 

указанием координат углов поворота здания).

2.11.Размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

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 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 минут. 

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Принятое от юридических либо физических лиц заявление о подготовке,  выдаче и регистрации градостроительного 

плана земельного участка, регистрируется 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 исполнителя. 
По результатам приема необходимого пакета документов специалистом Управления документационного обеспечения 

деятельности АМС и приема граждан или Управления архитектуры и градостроительства АМС заявителю выдается 
расписка в получении документов, с указанием их перечня и даты их получения (Приложение 2).

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения 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 

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

обеспечить 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 холле здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается вывеска, содержащая 

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

ограниченными 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;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов, также средствами телефонной связи;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.

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

В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на видном месте 
размещаются информационные стенды с документами, образцами заявлений, и другой справочной информацией 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Информация, размещаемая на стендах в местах предоставления 
муниципальной 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 

заявлений 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 
процедур:

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 подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка;

принятие решения о подготовке градостроительного плана земельного участка, его проверка, регистрация и выдача 
(направление) заявителю либо подготовка и направление заявителю отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

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 самоуправления 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 граждан 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 свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, 
заявления или жалобы, 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 письменному 
обращению документы и материалы либо их копии. Образец оформления заявления представлен в приложении №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 
документов с указанием их перечня и даты получения. (приложение № 2).

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры-30 минут.
2. Процедура формирования и направления межведомственного запроса о предоставлении документов 

(при необходимости), необходимых для принятия решения о подготовке, утверждению, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

Основанием для начала выполнения административной процедуры для специалиста Управления является получение 
зарегистрированного в установленном порядке обращения (заявления) заявителя.

Специалист Управления проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие всех необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 административного регламента.

В случае, если заявителем не были представлены документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов РСО-
Алания, органов местного самоуправления и иных организаций согласно пункту 2.7 настоящего регламента, которые 
заявитель вправе представить, ответственным специалистом Управления принимается решение о формировании и 
направлении межведомственных запросов.

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

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

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

наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено предоставление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, как необходимые для предоставления таких документа и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Направление межведомственного запроса допускается в целях предоставления муниципальной услуги.
В случае направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, состав 

запрашиваемых документов, информации, описание, структура запроса и орган власти, в распоряжении которого 
находится информация, приводится в таблице:

Наименование документа (совокупности сведений), подлежащего 
получению по запросу с использованием СМЭВ

Наименование запроса 
о получении данного 
документа.

Ведомство 
ответственное 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 отдельного 
лица на все имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества

Сведения из ЕГРП о 
правах отдельного лица Росреестр

3. Кдастровая выписка о земельном участке с координатами и 
геодезическими данными земельного участка 

Сведения из 
государственного 
кадастра недвижимости;

Росреестр;

6. Кдастровая выписка об объекте капитального строительства с 
координатами и геодезическими данными строения

Сведения из 
государственного 
кадастра недвижимости;

Росреестр;

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица или индивидуального предпринимателя

Запрос сведений о 
постановке на учет 
в налоговом органе 
Российской Федерации

ФНС России

Результатом исполнения административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие услуги, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, является формирование и направление 
специалистом Управления межведомственного запроса на получение сведений, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
регламента. Также, сотрудниками Управления может проверятся наличие ранее изготовленного градостроительного 
плана земельного участка, зарегистрированного в Управлении.

По результатам запросов и полученных ответов, направленных в вышеуказанные органы, специалист формирует 
учетное дело заявителя, являющееся основанием для начала следующей процедуры.
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3. Принятие решения о подготовке градостроительного плана земельного участка, его регистрация и выдача 
(направление заявителю) либо подготовка и выдача (направление) заявителю мотивированного отказа.

Основанием для начала данной процедуры является поступившее на рассмотрение специалиста Управления заявление 
и имеющиеся в его распоряжении документы, предусмотренные пунктом 2.6 и 2.7 настоящего Регламента (учетное 
дело заявителя). Специалист Управления проверяет имеющееся заявление и документы на предмет соответствия 
действующему законодательству (ГК РФ, Градостроительному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ, а также правильность 
оформления этих документов, в том числе на предмет соответствия требованиям градостроительных регламентов, 
документации по планировке территории).

По итогам административной процедуры ответственным специалистом готовится мотивированный отказ за подписью 
начальника Управления (заместителя начальника) либо подготавливается градостроительный план земельного участка. 
Подготовленный градостроительный план земельного участка подписывается его исполнителем, проверяется главным 
архитектором города, после чего заверяется печатью Управления. Результатом административного действия является 
фактическое изготовление градостроительного плана земельного участка. Ответственными сотрудниками за выполнение 
этого административного действия является специалист, которому поручено рассмотрение заявления и главный 
архитектор города (в части, касающейся проверки градостроительного плана земельного участка).

Административное действие по регистрации градостроительного плана земельного участка включает в себя 
регистрацию градостроительного плана земельного участка, полученного после его проверки главным архитектором 
города. Данное административное действие также включает в себя выдачу (направление) заявителю либо его 
представителю лично и является окончанием муниципальной услуги. Ответственным сотрудником за выполнение этого 
административного действия является сотрудник Управления документационного обеспечения АМС и приема граждан, 
ответственный за ведение делопроизводства.

Максимальный срок выполнения процедуры проверки заявления и сопутствующих документов, а также подготовка, 
утверждение и регистрация градостроительного плана земельного участка, либо направление отказа в выдаче составляет 
14 рабочих дней.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих 

административных процедур.
Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге.
Заявители имеют возможность круглосуточного доступа к сведениям о муниципальных услугах, формам 

заявлений, доступных для скачивания и предварительного заполнения размещенных, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.

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

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

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 
жалобу (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, 

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

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

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

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных 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;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

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

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность 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 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального 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 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 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 разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

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

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

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

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в 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 жалобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную 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 АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг РСО-
Алания, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обращение в надзорный орган Республики Северная 
Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) Главе АМС, его заместителю, курирующему 
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 
исключительных случаях, когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный 
срок, допускается продление главой администрации 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 «подготовка градостроительных планов земельных участков»

Главе АМС г.Владикавказа 
(наименование органа местного  самоуправления, либо должностного лица)

от ____________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)

___________ паспорт серии ______________номер
выдан

«      »                            20         года
проживающего (ей) по адресу:    

________________________________________________
телефон _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне градостроительный план земельного участка с кадастровым номером _____________________________
__________________________ находящийся по ул. ________________________________________________________________
  кадастровый номер   адрес участка

для строительства (реконструкции) ______________________________________________________________________ 
       наименование объекта

На земельном участке расположены следующие объекты капитального строительства: _____________________________
наименования зданий, строений, сооружений ____________________________________________________________________

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________
5)__________________________________________________________________

«______»_____________ 20______ г.     Подписи заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также подготовки, утверждения, 
регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков

РАСПИСКА
в получении представленных заявителем документов

Выдана _______________________________________________ в том, что Управлением архитектуры и градостроительства 
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 № 3
К административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также подготовки, утверждения, 
регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков

Справочные телефоны, адреса, органов и организаций, обращение в которые необходимо при предоставлении 
муниципальной услуги размещается по следующим адресам в сети Интернет: 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К административному регламенту предоставления муниципальной

услуги по приему документов, а также подготовки, утверждения, 
регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
выполняемых при предоставлении муниципальной услуги «Прием документов, а также подготовка, утверждение, 

регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка»
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ЗДОРОВЬЕ

Во Владикавказе подведены 
итоги X Межрегионального 
профессионального конкур-
са учителей родных языков 
субъектов СКФО и Республики 

Южная Осетия – Алания «Мы разные, 
но равные». Конкурс можно назвать 
событием в мире, где каждый регион 
решает непростую задачу сохранения 
и развития родного языка.

Вот уже десятый год подряд по иници-
ативе Северо-Осетинского республикан-
ского института повышения квалификации 
работников образования при поддержке 
Министерства образования и науки Се-
верной Осетии проводится уникальный 
конкурс, призванный сохранить родные 
языки республик Северного Кавказа. 

Учителя родных языков из Северной 
Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Дагестана и Чечни рассказали о 
своих разработках и поделились уникаль-
ными методами, которые позволяют сде-
лать обучение родному языку легким и эф-
фективным. В этом году конкурс впервые 
прошел дистанционно, однако победите-
лей и призеров организаторы сочли нуж-
ным наградить лично. В Осетию съехались 
учителя родных языков из всех республик-
участниц. 

Собравшихся поприветствовала дирек-
тор научно-исследовательского центра на-
циональных проблем образования ФИРО 
РАНХиГС, председатель правления Ассо-
циации учителей родного языка, член Ко-
миссии по образованию и историческому 
просвещению Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным 
отношениям Ольга Артеменко. Она побла-
годарила организаторов и участников за 

работу в столь непростой период и отмети-
ла, что межрегиональные конкурсы родных 
языков, объединяющие горящих своим де-
лом лучших специалистов – сегодня боль-
шая редкость. 

Победителем конкурса стала учитель 
балкарского языка и литературы прогим-
назии №34 г. Нальчика (КБР) Мадина Уз-
денова. Второе место заняла учитель осе-
тинского языка и литературы школы №2 с. 
Гизель (РСО-А) Лариса Албегова, третье 
– учитель азербайджанского языка и ли-
тературы школы №15 г. Дербента (Респу-
блика Дагестан) Эльмира Ахмедсафа кызы 
Мовланвердиева.

Помимо тройки призеров есть побе-
дители в различных номинациях. В номи-
нации «Учитель-мастер» первенствовала 
учитель кабардино-черкесского языка 

гимназии №4 города Нальчика (КБР) Ма-
рина Кумахова, в номинации «Хранитель 
народных традиций» – учитель карачаево-
балкарского языка и литературы школы 
аула Верхняя Теберда (КБР) Ринат Байчо-
ров, в номинации «За формирование ин-
тереса к родному языку» – учитель осетин-
ского языка Аланской гимназии (РСО-А) 
Алана Агаева, в номинации «За опыт, твор-
чество и мастерство» – учитель аварского 
языка и литературы школы №3 города Ки-
зилюрт (Дагестан) Заграт Ахмедова, в но-
минации «За мастерство и любовь к своей 
профессии» – учитель аварского языка и 
литературы Ругуджинской школы (Даге-
стан) Сапият Магомедова, в номинации 
«Учитель-новатор» – учитель чеченского 
языка и литературы Центра образования 
города Шали (Чечня) Саламат Умарова.

Учитель аварского языка из республи-
ки Дагестан Сапият Магомедова счита-
ет, что главное в обучении родному языку 
– мотивировать ребенка говорить на язы-
ке, это позволяет буквально впитать мело-
дику родной речи. Ну и, конечно же, посто-
янно пополнять словарный запас.

– У меня есть такой метод обучения, 
основоположником которого является 
британский психолог Тони Бьюзен, мы с 
учениками составляем ментальные кар-
ты, чтобы лучше запомнить материал. Это 
разные изображения, различные фигурки, 
которые с помощью ассоциаций помогают 
запоминать слова. В результате дети за-
поминают слова гораздо легче.

Итоги конкурса подведены, победите-
ли и призеры названы и с почестями на-
граждены. Сделан еще один шаг к главной 
цели – сохранению и развитию родного 
языка.

Ольга ДАТИЕВА

Во всех регионах началась 
вакцинация от коронавируса, 
которую премьер-министр 

Михаил Мишустин поручил обе-
спечить и в новогодние праздни-
ки. Процедура является бесплат-
ной для россиян и добровольной, 
первыми ее смогут пройти те, кто 
находится в группе риска – это 
медицинские, педагогические, 
социальные работники, а также 
те, кто осуществляет правоох-
ранительные функции и жизне-
обеспечение страны. По словам 
премьер-министра Михаила Ми-
шустина, регионы могут расши-
рять этот список по мере «готов-
ности к вакцинации и по доступу к 
вакцине».

Декан факультета управления в 
медицине и здравоохранении РАН-
ХиГС Леонид Печатников рассказал, 
чем отличается коронавирус от дру-
гих вирусов, а также каким должен 
быть процент привитого населения, 
чтобы можно было говорить о победе 
над ковидом. 

– В отличие от многих других ви-
русов этот вирус у части людей – их 
примерно 25% из зараженных – вы-
зывает особую реакцию. Он меня-
ет структуру клеток сосудов таким 
образом, что эти клетки начинают 
восприниматься организмом как 
чужеродные, и на них начинают вы-
рабатываться антитела. И это самая 
главная проблема, с которой мы 
столкнулись в этот раз: медики на-
зывают это острым аутоиммунным 
васкулитом, воспалением сосудов. А 
там, где воспаляются сосуды, немед-
ленно образуются тромбы. Эта эпи-
демия стала такой трагичной потому, 
что до момента, пока мы вообще по-
няли, что это, прошло какое-то вре-
мя. Мы знаем, что многие микробы 
также могут вызывать эти аутоиммун-
ные заболевания. Но эти проявления, 
как правило, носят хроническую фор-
му. А здесь мы столкнулись с острым 
аутоиммунным воспалением сосудов 
и, соответственно, с тромбозами, – 
говорит Леонид Печатников.

Он также рассказал, что уже за-
регистрирована вакцина «Спутник V», 
которую разработал институт Гама-
леи и уже начали вакцинировать. 

Также Леонид Печатников отме-
тил: «Нам надо провакцинировать 
минимум половину населения из тех, 
кто не болел. И плюс еще те, которые 
болели, у которых должен развиться 
естественный иммунитет. Для того, 
чтобы выработать этот так называе-
мый коллективный иммунитет, анти-
тела должны быть примерно у 70% 
населения».

Зарина МАРГИЕВА

КАК ДОБИТЬСЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИММУНИТЕТА

15 декабря в 12.30 в редакции национального телекана-
ла «Осетия-Ирыстон» состоялась долгожданная пресс-
конференция с Дедом Морозом из Великого Устюга. Обще-
ние прошло в режиме онлайн.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с ко-
мандой НТВ в рамках своего ежегодного благотворительного пу-
тешествия исполнили мечты жителей Владикавказа, которые на-
писали письмо на почту dedmoroz@ntv.ru. Волшебник и команда 
НТВ выбрали тех ребят, которые больше всех нуждаются в помо-
щи и новогоднем чуде, и осуществили их мечты. Помогали Деду 
Морозу творить добрые дела в столице Северной Осетии – Ала-
нии ведущие информационной программы «Сегодня» Владимир 
Кобяков и Эльмира Эфендиева. 

Вместе с Эльмирой Эфендиевой Дед Мороз пообщался со 
взрослыми и совсем юными журналистами из Владикавказа, 
которые собрались в студии местного телеканала «Осетия-Иры-

стон». В съемках также приняли участие наш коллега Лаура Бицо-
ева с дочерью Элизабет Аккалаевой. 

Во Владикавказе Дед Мороз и его звездный помощник позна-
комились с ребятами из «Центра содействия семейному воспи-
танию». Здесь находятся 40 детей в возрасте от трех до 18 лет. 
Преподаватели прикладывают все силы, чтобы дети овладели 
всеми необходимыми навыками, которые помогут им в будущем. 
Весной, когда вся страна находилась на самоизоляции, дети и 
преподаватели поняли, насколько важно иметь увлечение и воз-
можность заниматься любимым делом. В социальном учрежде-
нии есть несколько швейных машинок, и в это непростое время 
ребята очень полюбили шить. Директор центра мечтает, чтобы 
дети умели многое делать сами, и чтобы в будущем они смогли 
выбрать себе профессию по душе. Зимний волшебник учел все 
пожелания ребят и благодаря ОАО «РЖД» исполнилась мечта 
воспитанников центра и у них появились полезные подарки. Так-
же в подарок от Деда Мороза ребята получили мягкие игрушки, 
настольные игры и, конечно же, сладкие сюрпризы. 

Всего за четыре года больших путешествий Дед Мороз вме-
сте с командой НТВ проехал 51 000 километров – от Владивосто-
ка до Калининграда, подарил 500 тонн подарков.

Зарина МАРГИЕВА

ДЕД ОРОЗ ИС ОЛНИЛ
ЕЧТЫ РЕБЯТ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА 
СОБРАЛИСЬ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ


