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ВСЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА
УЛИЦАХ РЕСПУБЛИКИ ОСВОБОДЯТ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОРТРЕТОВ ВЕТЕРАНОВ ВОВ
Такое поручение дал Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Никакой коммерческой рекламы, в праздничные
дни жители республики должны видеть только лица защитников Отчизны – ветеранов Великой Отечественной
войны. Тем более в непростые времена, когда Россия вновь
столкнулась и борется с нацизмом.

ПОДГОТОВКА ПАМЯТНИКОВ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
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В ходе еженедельного аппаратного совещания руководитель республики Сергей Меняйло дал поручение
главам районов заполнить все площади уличной рекламы портретами ветеранов Великой Отечественной
войны.
Работа должна быть завершена до 6 мая.

«ПОБЕДА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА УЛИЦЫ ГОРОДА
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ХÆСТОН НАМЫСЫ
ФÆНДÆГТÆ

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +7°, утром +11°, днем +11°, вечером +8° // КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 68,37 EUR ЦБ – 72,08
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВСЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА УЛИЦАХ РЕСПУБЛИКИ
ОСВОБОДЯТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОРТРЕТОВ ВЕТЕРАНОВ ВОВ
Глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов доложил, что
в столице республики проблем с рекламными компаниями нет, завершается комплектование макетов, к 6
мая все конструкции будут оформлены.
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ПЛАНИРУЮТ
ПОМОЧЬ ЗАКРЫТЬ КРЕДИТЫ
И УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
По поручению Сергея Меняйло на семьи погибших в специальной военной операции жителей республики составлены социальные паспорта.
– Совместно с соцработниками и представителями
органов власти на местах обследуйте жилищные условия семей погибших, выясните, какие у них есть проблемы, чтобы мы по мере возможности их решили. У кого-то
кредиты, другие вопросы. Здесь нужен индивидуальный
подход к каждой семье. Обобщите и представьте мне
эту информацию для дальнейшей отработки, – поручил
заместителю председателя Правительства РСО-А Ларисе Тугановой Глава Северной Осетии.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ УСТАНОВИЛИ
КАМЕРЫ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ
С ВОРОВСТВОМ ЦВЕТОВ
Об этом сообщил глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов в ходе доклада о подготовке
общественных территорий столицы республики к весенне-летнему сезону:
– Подготовка идет по плану. В Центральном парке
культуры и отдыха имени К.Л. Хетагурова одно озеро
уже облагородили. Устанавливаем кашпо. К сожалению, заметили тенденцию: горожане воруют цветы.
Поставили камеры, чтобы избежать подобных проблем.
Сергей Меняйло поддержал решение установить
камеры, объяснив, что озеленение парка необходимо.

Кроме того, к началу сезона во Владикавказе очищены озера Водной станции, установлено освещение на ее территории, на пляж будет завезен песок.
Детский парк имени Жуковского будет благоустроен
к июлю.
Там также проведено освещение, произведена
сезонная обрезка деревьев, начинается разбивка дорожек.
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ФОРМИРУЮТСЯ
СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ
Первый стройотряд из 150 человек по поручению
Главы республики уже сформирован. Министерством
образования и науки РСО-А составлены списки студентов, вопрос также решен с родителями молодых людей.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ДАЛИ
СТАРТ АКЦИИ ПО ПОЗДРАВЛЕНИЮ
ФРОНТОВИКОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

У

частников и инвалидов Великой Отечественной войны поздравят депутаты всех уровней от партии, сенаторы и волонтеры.
По всей стране «Единая Россия» поздравит
около 23 тысяч фронтовиков, сообщил координатор партпроекта «Историческая память»,
глава Комитета Госдумы по информационной
политике Александр Хинштейн.
– В этом году накануне Дня Победы мы
традиционно поздравляем наших уважаемых
фронтовиков и вручаем им подарки от партии.
Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов
от «Единой России», с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь
в решении различных вопросов, – рассказал
Александр Хинштейн.
Председатель «Волонтеров Победы», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко также напомнила,
что вместе с «Единой Россией» организация
уже два года реализует проект «Мобильные
бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам:
– Когда мы в 2020 году вместе с «Единой
Россией» начинали делать проект «Мобильные
бригады помощи», в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее
23 тысяч. Из них живы семь Героев СССР и
один Герой РФ. Наш святой долг – позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах

– Минстрой и Минобрнауки, привлеките наши
стройотряды на стройку. Среди них есть каменщики, плиточники и другие молодые специалисты. Это
ребята, которые хорошо себя показали в ходе учебы.
Зачем мы будем брать кого-то со стороны, если можем отдать работу им? – обозначил свою позицию
Сергей Меняйло.
Практика будет продолжена и дальше, студенты смогут пройти производственную практику и заработать свои первые деньги. Глава региона также
предложил рассмотреть возможность привлечения
стройотрядов к проведению капитального ремонта
школ.
Екатерина ДЖИОЕВА

временного размещения, также будет оказана
помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас
есть уникальная возможность сказать спасибо
лично Героям Великой Отечественной войны.
Заместитель секретаря регионального отделения партии Марат Едзоев отметил, что
в преддверии 9 Мая единороссы поздравят с
Днем Победы всех ветеранов, проживающих в
республике:
– К акции подключатся депутаты всех уровней, участники предварительного голосования
партии, волонтерский корпус. Безусловно, мы
уделяем внимание фронтовикам на протяжении всего года: навещаем, поздравляем их с
днем рождения. Они всегда рады нам, делятся
своими воспоминаниями и жизненным опытом.
К сожалению, в живых их остается все меньше,
и тем ценнее для нас эта связь поколений.
Альбина ШАНАЕВА

ПОДГОТОВКА
ПАМЯТНИКОВ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Б

лагоустройство памятников Великой Отечественной
войны и территорий вокруг них – это не только бережное сохранение истории, но и забота о будущем,
вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
Подвиг дедов и прадедов, подаривших своим потомкам
свободу и мирное небо над головой, навсегда в сердцах каждого из нас. А увековечены их подвиги в обелисках, памятниках,
монументах и аллеях. Забота об этих знаковых местах исторической памяти – наша святая обязанность.
В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, Администрацией местного самоуправления г. Владикавказа проведена большая работа по
приведению в надлежащий вид памятников и других знаковых
мест. Проведен текущий ремонт на территории Мемориала
Славы: отреставрированы лестницы, брусчатка, покрашены
скамьи, опоры освещения и зенитное орудие. Большая работа
проведена по благоустройству газонов и клумб.
До 9 мая будут приведены в порядок памятники на площади
Воссоединения, площади Победы.
По словам сотрудников Управления благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа, большинство памятников находятся в нормальном состоянии и объемных работ не требуют.
Кристина БЕРИЕВА
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ПО ТРАДИЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Н

акануне майских праздников в Музее истории Владикавказа прошел тематический вечер под названием «Владикавказ – город
мечты»: состоялась презентация книг о Владикавказе, выпущенных издательствами «Ир» и «Терские ведомости». Это такие издания
как: «Владикавказ. Страницы прошлого и настоящего» (Казбек Таутиев,
Феликс Киреев, Казбек Томаев).

«ПОБЕДА»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА УЛИЦЫ
ГОРОДА

«ВЛАДИКАВКАЗ —
ГОРОД МЕЧТЫ» П

о сложившейся
доброй
традиции в преддверии 9 Мая
Администрация
местного самоуправления г.
Владикавказа
выпускает на городской маршрут
исторический вагон – кинотрамвай «Победа».

«Владикавказ. От века к веку» (Казбек
Таутиев, Феликс Киреев, Артур Габуев);
«Владикавказ – город мечты» (Казбек Таутиев, Тамерлан Техов, Артур Габуев);
«Владикавказ. Память в камне и металле»
(Александр Кадыков, Сослан Цаллагов);
«Владикавказ. Глазами художников» (Маргарита Плиева); «Владикавказ. Хроника
городской жизни. 1890–1917» (Феликс
Киреев, Казбек Таутиев); «Владикавказ.

Хроника городской жизни. 1918–1920»
(Казбек Таутиев); «Знаменитые люди на
берегах Терека» (Генрий Кусов, Зинаида
Тедтоева, Людмила Хмелева); «Владикавказ. Справочник» (Казбек Таутиев, Феликс
Киреев); «Владикавказ. Летопись городской власти» (Феликс Киреев, Казбек Таутиев).
Председатель общественного движения «За наш Владикавказ!», историк,
журналист Казбек Таутиев представил
авторов и составителей этих книг, а также
поделился ближайшими издательскими
планами.
В частности, увидят свет: путеводитель по Владикавказу, книга по истории

изданы книги «Владикавказ. Страницы
прошлого и настоящего» и «Владикавказ.
От века к веку».
Первый заместитель главы Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Казбек Томаев, руководитель
Владикавказского научного центра Российской академии наук Алексей Чибиров,
директор Национального музея РСО-А
Аслан Цуциев, заведующая Музеем исто-

рии Владикавказа Елена Габоева, заместитель директора Центрального государственного архива РСО-А Рита Фидарова
отметили, что презентованные издания
закрывают часть «белых пятен» в истории Владикавказа, позволяют по-новому
взглянуть на факты.
К участникам вечера с видеоприветствиями обратились журналист Олег
Кусов (Москва) и издатель Виктор Котляров (Нальчик).
В завершение встречи организаторы
творческого вечера отметили, что общими усилиями надо добиваться того, чтобы Владикавказ действительно стал городом мечты, куда хочется возвращаться

Снаружи вагон оформлен в соответствии с тематикой
праздника, а в салоне атмосферу будут поддерживать хорошо знакомые и любимые фильмы о Великой Отечественной
войне. Ежедневно с 4 по 14 мая вагон будет бесплатно катать
владикавказцев и гостей города.
Кинотрамвай будет отправляться с остановки «Площадь
Победы» по улице Чапаева в 18:00. Примерное время одного
круга составляет 1 час 30 минут. Конечная остановка также
«Площадь Победы».
Соб. инф.
«СПЕЦЭКОСЕРВИС»

НА ДОРОГАХ ВЛАДИКАВКАЗА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Р

анее глава столичной администрации Вячеслав Мильдзихов дал поручение «Спецэкосервису» устранить ямы
и неровности на магистральных дорогах города до конца
мая. Как рассказал начальник учреждения Рустам Козырев, к
работам приступили с начала года. В настоящее время устранено более шести тысяч квадратных метров ям.
– Сейчас мы работаем на проспекте Доватора, на улице Коста
Хетагурова и на пересечении улиц Гагкаева и Владикавказской.
Объем работы очень большой, просим водителей отнестись с пониманием к возможным затруднениям проезда, – сказал Рустам
Козырев. Всего до конца года планируется устранить ямы и неровности на дорожном покрытии площадью около 17 тысяч квадратных
метров. Напомним, в прошлом году аналогичная работа была проведена на шести тысячах квадратных метрах.
Соб. инф.

ВНИМАНИЕ

общественного транспорта города, альбомы, посвященные историческим улицам. На вечере прозвучала благодарность
сотрудникам издательств «Ир» и «Терские
ведомости».
Особо была отмечена роль Российского фонда культуры, при помощи которого

вновь и вновь, а главное – где хочется
жить.
Подробнее о книгах, презентованных
на вечере «Владикавказ – город мечты»,
читайте в ближайших выпусках нашего
издания.
Мадина ТЕЗИЕВА

Администрация местного
самоуправления г. Владикавказа в целях обеспечения
правопорядка и безопасности в период проведения
праздничных мероприятий,
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и в соответствии с протоколом №3 от
22.04.2022 г. совместного заседания Антитеррористиче-

ской комиссии МО г. Владикавказ и оперативной группы
г. Владикавказа рекомендует
9 мая правообладателям:
– приостановить работу
рынков на территории МО г.
Владикавказ;
– исключить работу организаций, торговых точек на
территории площади Штыба
и на пр. Мира, реализующих
алкогольную продукцию.
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УÆЛАХИЗЫ БОНМÆ

ХÆСТОН НАМЫСЫ ФÆНДÆГТÆ

ХЪАРМ РУХС
Ц

ардысты æмæ
уыдысты чызг
æмæ лæппу.
Людæ – Краснодары,
Барис та – Ирыстоны,
Джызæлы. Бауарзтой
кæрæдзийы дыууæ
рæзгæ уды. Сфæнд
кодтой сæ цард
баиу кæнын. Майы,
дам, чындзæхсæв
ничи кæны, æмæ йæ
аргъæвтой июнмæ.
Фæлæ сын хæст сæ
хъуыддæгтæ ныссуйтæ кодта. Доййаты
Барис ацыд тохы
быдырмæ.

Писмо – уды айдæн. Йæ ныффыссæджы фæнда-ма фæнда, уæддæр дзы ирдæй разыны йæ миддуне. Хæсты рæстæг-иу æртæтигъон фыстæг цы
бинонтæ райстой, уыдоныл-иу хур ракаст. Доййаты
Леска дæр-иу йæ фыртæй писмо куы райста, уæд-иу
хъарм рухс бакалд йæ зæрдæмæ. Цал хатты-иу æй
бакаст, уал хатты-иу æй цины цæссыгтæй æрæхсадта.
«Уæ бонтæ хорз, Леска, Додо, Агыса! Куыд
цæрут, цы ног хабæрттæ уæм ис? Салæмттæ раттут
сыхæгтæн, хъæубæстæн се ‹ппæтæн дæр. Æз дæн
дзæбæх, уæ зæрдæ мæм ма ‹хсайæд. Зонын, оккупацийы фæстæ цы уавæры стут, уый – мæтыхтæ уын,
кæй зæгъын æй хъæуы, ницуал ныууагътой. Фæлæ
тæрсгæ ма кæнут – уæ маст сæ мах райсдзыстæм.
Дард нал у, нæ сæрибаруарзаг адæм фашистты куы
ныппырх кæндзæн, уыцы сахат. Фæсфронт кусут
хæстонтау, байтаут фылдæр мæнæу æмæ нартхор.
Уымæй стыр атъаз фæуыдзыстут Сырх Æфсадæн.
Ууыл фæуд кæнын мæ цыбыр фыстæг. Мæ
хъæбысы уæ кæнын. Барис. 26 апрель 1943 аз».
Советон патриотизм – уарзондзинад райгуырæн
хъæумæ æмæ горæтмæ, дæ адæмы æгъдæуттæ
æмæ зарджытæм, дæ фыдæлты ингæнтæм, иу
дзырдæй – уарзондзинад Райгуырæнмæ. Уыцы æнкъарæнæй нæй арфæйагдæр æмæ тыхджындæр.
Уый-иу сыстын кодта советон салдаты акъоппæй
мæлæтхæссæг нæмгуыты ныхмæ. Мæнæ куыд фыста
йæ писмотæй иуы Барис йæ гуырдзиаг хæрæфырттæ
Чингарашвили Сергей, Мария, Георги, Нинæ æмæ
Зинæмæ: «Мæ гыццыл хотæ æмæ æфсымæртæ,
стыр бузныг уæ дæн – райстон, Ног азы фæдыл мæм
цы арфæйы писмо рарвыстат, уый. Хорз ахуыр кæнут,
æххуыс кæнут хистæрæтæн, гæнæн æмæ амалæй
фезмæлынæй уын ницы уыдзæн. Ныййарæг мадау
уарзут Райгуырæн. Фыдыбæстæ дæр зæрдæйау иу
у – иæй æнæ уый цæрæн. Уымæн лæууæм мах æнæ
фæцудгæ фыдгулы ныхмæ. Мах æппæты фыццаг
стæм Райгуырæны фырттæ æмæ йæ сæрвæлтау
дæттæм нæ цард дæр. Знагимæ тохы нын фыццаг
æххуысгæнæг у æфсæддон хæлардзинад. Мемæ
службæ кæнынц уырьгссæгтæ, гуырдзиæгтæ, сомихæгтæ, украинæгтæ, тæтæйрæгтæ, кæсгæттæ –
æмæ иууылдæр цæрæм æфсымæртау.
Нæ цин дæр æмæ нæ маст дæр иу сты. Зонæм
æй – иууылдæр нæ фæцæрдзыстæм уæлахизы
бонмæ, – уæлахиз та æнæмæнг мах уыдзæн, – фæлæ
бахъахъхъæндзыстæм Фыдыбæстæ, Сæрибар. Бахъахъхъæндзыстæм уæ рухс фидæн. Æмæ сымах куы
байрæзат, уæд хъуамæ цæрат æмæ уарзат, аразат
цард æмæ амондджын уат мах бæсты дæр. Ахæм у
нæ фæндон, дарут æй уæ зæрдыл. Уе ‹ппæтæн дæр
æрвитын сырхæфсæддон салам!»
Барис цалдæр хатгы фæцис уæззау цæфтæ
æмæ йæм Леска уайдзæфы хуызы фыста: «Дæхи
æппындæр нæ хъахъхъæныс, мæ хъæбул. Тохы
цæхæрæй-иу дæхи фæиуварс кæн».
Иуцасдæры фæстæ мад райста ахæм дзуапп:
«Ныр цыппæрæм хатт хуыссын госпитæлы. Æмæ та
куы фæсæрæн уон, уæд – фронтмæ. Æндæр гæнæн
нæй. Дæ фæдзæхст, нана, мæ бон нæу сæххæст
кæнын – лæджы хуызæн лæг йæ сæрмæ не ‹рхæсдзæн худинаг – тохæй йæхи тылиф кæнын. Ныббар

мын! Мах хъуамæ фашизмæн йæ хурхыл бахæцæм.
Стæй æз цалынмæ Рейхстаджы сæрæй ракæсон,
уæдмæ мьш мæлæт нæй. Ма тыхс, нана, ницы мыл
æрцæудзæн».
Хæст у уарзондзинады фæлварæп дæр. 1944 азы
15 январы Доййаты бинонтæ райстой писмо Краснодарæй. Людæ Тлаппа фыста: «Мæ зæрдæ тынг æхсайы Барисмæ. Зонын, йæ рахиз цонг ныппырх, уый,
чи зоны йын æй лыг дæр акодтой. Фæлæ афтæмæй
дæр мæн у, мæ уарзон Барис. Ныртæккæ мын ис тынг
бирæ куыст, фæлæ чысыл куы фæуæгьддæр уон,
уæд æм æнæмæнг ацæудзынæн госпитæлмæ. Зæрдиаг салæмттимæ уæм уæхи Людæ». Цас фæкуыдта
Леска уыцы писмойыл, æхсызгон ын уыд, сæ чындзаг
сæм ахæм хъарм зæрдæ кæй дары, уый.
Уый фæстæ ма Барисæй райстой æрмæстдæр иу
писмо. «Ам ныртæккæ тынг тæвд у,фæлæ быхсынхъæуы. Зниджы йæ хуыккоммæ фæтæрæм. Куыд
сты сыхбæстæ? Куыд цæрынц Торчынтæ, Фидаратæ,
Гуыдиатæ? Лæгтæй ма исчи баззад Джызæлы? Цы
хабæрттæ сæ хъуысы фронтæй? Арæхдæр мæм
фыссут, стæй алцæй тыххæй дæр. Писмо куы райсын, уæд цыма Ирыстоны февзæрын... Нана мын мæ
разы авæрдта уæливыхтæ – сойы ленк кæнынц. Æрбадардта мæм уазал къуымæлы къус. Хъусты зæльшц
йæ ныхæстæ: «Ахæр, мæ къона... Тагъд ралæудзæн
уыцы рæстæг дæр. Цæй, ныр хæрзбон раут. Раст уæ
цыма федтон, афтæ мын фенцондæр. Стыр салæмттæ сыхæгтæн, мæ бæсты-иу сæ уæ хъæбысы
акæнут...»
Фæлæ нал æрæвæрдта йæ фырты раз уæливыхтæ
Доййаты Леска, нал бадардта уазал къуымæлы къус
йæ хъæбулмæ – хистæр лейтенант Доййаты Барис
1944 азы сентябры хъæбатырæй фæмард Литвайы.
Нал бавæрдта уырыссаг чызг Людæ Тлаппа амондджын къах Доййатæм – ахуыссыд йе стъалы, хæст ын
ихджын дон басæххæтт ласта йæ цины артыл.
Леска æмæ Людæмæ сæ уарзондæр адæймагæй
баззад айдагъ æртæтигъон фыстæджытæ.
Æмæ ахæм писмотæ цæсты гагуыйау абон дæр
хъахъхъæнынц бирæ хæдзæртты. Хæсты быдырæй
зынджыстъæлфæнтау цы дзырдтæ стахт, уыдонæн
аргъ нæй, нæй сын рохгæнæн. Уыцы æртæтигъон
фыстæджытæ ма сæ тагъд-тагъд фыст дамгъæты
банорстой æдзард хæстонты хъуыдытæ æмæ бæллицтæ, сæ удты хъарм. Æрмæстдæр ма сæ уыцы
писмотæ баззад.
Айдагъ писмотæ æмæ абоны амондджын цард.
Фæлæ уый чысыл нæу! Мах нæ зæрдыл дарæм Барисы фæлтæры фæдзæхст – мах абон цæрæм æмæ
уарзæм, ахуыр кæнæм æмæ аразæм ног цард,
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты цы ссæдз милуан адæймаджы бацарæфтыд, уыдоны бæсты дæр.

ХЪÆБАТЫР
ХÆСТОН
1941–1945 азты
Фыдыбæстæйы Стыр
хæсты рæстæджы
тохы быдырты сæ
хъæбатырдзинадæй
цæстæвæрæн фесты
ирон хæстонтæ.
Хæсты рæстæджы
ирæттæ знагимæ
тох кодтой Гарзджын
тыхты æфсæдты
æппæт хуызты сконды
дæр, хæсты уæрæх
фронты хайад истой
хъахъхъæнынадон
æмæ размæбырсæн тохты, Берлины сæрыл
кæройнаг тохы æмæ афтæ дарддæр.
Дзырд «ирон» кадимæ хъуыст æппæт фронтты
дæр, уымæн æмæ ирæттæ сæхи равдыстой хъæбатыр æмæ раст хæстонтæй. Райгуырæн бæстæ
тæссаг уавæры куы бахауд, уæд ирæттæ алы хатт
дæр уыдысты фронты раззаг хæххыты.
Уыцы хъæбатыр хæстонтæй иу уыд Черчесты
Тимофей. Уый хъæбатырæй фæмард 1945 азы
Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

уæлахизы уалдзæджы Польшæ ссæрибар кæныны
рæстæджы. Æхсæг батальоны командир, майор Черчесы-фырт йæ амæлæты фæстæ æвдыст æрцыд Советон Цæдисы Хъайтары ном райсынмæ, фæлæ…
Ирон хъæбатыр райгуырд 1920 азы Цæгат Ирыстоны Уæллаг Бирæгъзæнджы хъæуы Черчесты Савели æмæ Къарджиаты Надеждæйы бинонты ’хсæн.
1939 азы марты мæйы уымæ Сырх Æфсадмæ æрсидт Цæгат Ирыстоны автономон областы Дзæуджыхъæуы горæтон æфсæддон къамиссариат, кæцыйы
рæнхъыты сæмбæлд Стыр Фыдыбæстæйон хæстыл
Советон Цæдисы ныгуылæн арæнтыл. Хæцыд Хуссар-Ныгуылæн, Цæгат-Кавказаг, 1-æм æмæ 2-æм
Украинæйаг фронтты. 1941–1942 азты хайад иста
хъахъхъæнынадон тохты, Кавказы сæрыл тохы, Украинæ, Чехословаки, Польшæ ссæрибар кæныны
тохты. Тохты рæстæджы æртæ хатты фæцæф. 140æм æхсæг дыууæ хатты Сырхтырысаджын дивизийы
96-æм æхсæг полчы батальоны командир, майор
Черчесты Тимофей уæлдай хъæбатырдæрæй йæхи
равдыста Польшæйы ссæрибаргæнæн тохты рæстæджы, Фыдыбæстæйы Стыр хæст йæ кæронмæ куы
фæцæйхæццæ кодта, уæд.
Хорзæхджынгæнæн сыфæй: «…1945 азы 15æм январы Яслойы районы размæ атоныны операцийы æхсæг батальон архайдта полчы авангарды,
хæцгæ-хæцын ахызт цæугæдон Вислока Бялайы
сæрты. Черчесы-фырт æхсæг батальоныл командæ
кодта раст æмæ арæхстджынæй. Ныхмæлæууæджы тыхджын ныхмæлæудмæ нæ кæсгæйæ, майор
Черчесы-фырт сбæрæг кодта, кæцæй æхстой, уыцы
бынæттæ æмæ сæрмагондæй йæхæдæг сæйраг тыхтимæ хъазуатонæй абырста знаджы ныхмæ, кæцыйы
фæстиуæгæн сифтонг кодта тохы æнтыст. Уыцы тохы
байстой трофейтæ: быдырон цыппар сармадзаны,
хæлцадон продукттимæ дыууæ æфтауцдоны, амунициимæ (салдаты дзаумæттæ) иу æфтауцдон, 20
бæхæй фылдæр, уацары ракодтой 22 немыцаг салдаты. Ныхмæлæууæгыл æрцыд бирæ уды зиæнттæ,
фесæфта дзæвгар техникæ».
1945 азы 16-æм январы батальон архайдта полчы авангарды, кæцыйы раз лæууыд хæслæвæрд
Бечы бынат бацахсыны тыххæй. Цыппар сахатмæ
ныхмæлæууæг æрæмбырд кодта стыр тыхтæ æмæ
сæ ныхмæ фидарæй лæууыдысты. Гитлеронтæ æрбынат кодтой дурæй арæзт хæдзæртты æмæ сæ
уырдыгæй æхстой. Афтæмæй сын размæ ацæуынæн
фадат нæ лæвæрдтой. Черчесы-фырты бардзырдмæ
гæсгæ 82 мм минæзгъалтæ æмæхст фæкодтой. Ацы
тохы Черчесты лæппу развæдсгарджыты къордимæ
фыццаг бабырста Бечы бынатмæ, кæцыйы фæстиуæгæн ныхмæлæуджытæй фæмард сты дыууæ ротæйы салдаттæ, тохы быдыры – фондз автомашинæ,
æфсæнвæндаджы иу сконд, дыууæ паровозы, дыууæ æфтауцдоны ныууадзгæйæ. 1945 азы 12-æм
марты Бзейы хъæуы районы ныхмæлæууæг æрæмбырд кодта ног тыхтæ æмæ танкæты æххуысæй
рацыд контратакæйы. Хæстонты къорд, кæцытыл
командæ кодта Черчесы-фырт, дыууæ сахаты дæргъы фидарæй хъахъхъæдта бацахсгæ арæн, знæгты
тыхджын ныхмæлæудмæ нæ кæсгæйæ. Сæ хæстон
æрмæджытæ куы фесты æмæ сæм ныхмæлæууæг
æввахс куы æрбацыд, уæд Черчесты лæппу тохы
быдырæй нæ ацыд, фæлæ, фашисттимæ къухæй
тохы бацæугæйæ, хъæбатырæй фæмард. 96-æм
æхсæг полчы командир, булкъон Иван Хохлов 1945
азы 21-æм мартъийы Черчесты Тимофейы бавдыста
Советон Цæдисы Хъайтары ном райсынмæ. Фæлæ
хæсты фæстæ 4-æм Украинæйаг фронты 38-æм
æфсадыл командæгæнæг Кирилл Москаленкойы
бардзырдмæ гæсгæ, 1945 азы 24-æм августы Черчесы-фырт хорзæхджын æрцыд Фыдыбæстæйон
хæсты 1-аг къæпхæны орденæй.
Афтæмæй, растдæр 77 азы размæ, 1945 азы 12æм марты Польшæ ссæрибар кæныны рæстæджы
хъæбатырæй фæмард æхсæг батальоны командир,
майор Черчесты Тимофей Савелийы фырт. Ирон хъайтар хорзæхджын уыд фондз хæстон хорзæхтæй –
Сырх Тырысайы (2 хатты), Александр Невскийы,
Фыдыбæстæйон хæсты 1-аг къæпхæны (2 хатты) ордентæй. Йæ ном ын сæнусон кодтой æрмæст Барбашовы быдыры нæ, фæлæ ма бацыд «Хъайтартæ
æнæ Сыгъзæрин Стъалыты»-йы чиныгмæ дæр,
цыран фыст сты не ‘мзæххонты сгуыхтдзинæдты
тыххæй, кæцытæ бавдыст æрцыдысты Советон
Цæдисы хъайтары ном райсынмæ, фæлæ сын «Сыгъзæрин Стъалы»-йы бæсты саккаг кодтой æндæр
хорзæхтæ.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №47 (2947)
5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

Оповещение
1. Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 18.04.2022 №12-п назначены
публичные слушания по проектам планировки и межевания территорий муниципального образования
городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау).
2. Оргкомитет по проведению публичных слушаний оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях
в МО г. Владикавказ, утвержденным Решением Собрания представителей г. Владикавказ, от 05.07.2011
№25/30, назначены на 19.05.2022 в 15.00 ч. в зале заседаний Собрания представителей г. Владикавказ и
АМС г. Владикавказа, на первом этаже, по адресу: РСО–Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
3. Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по проектам планировки территории и
проектам межевания территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау):
- по корректировке 31-32 МКР;
- территория, включающая земельный участок, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 8 «А» (городская водная станция), для развития инвестиционной деятельности;
- территория вдоль ул. Гагкаева, включающая земельные участки с кадастровыми номерами
15:09:0040601:4998 и 15:09:0040601:1999 для многоквартирного жилищного строительства;
- территория включающая земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:0010212:11 и
15:09:0010212:12, расположенные по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90;
- территория кадастрового квартала с номером 15:09:0040601 в границах улиц: ул. Гагкаева, ул. Весенняя, ул. Кесаева.
и информационных материалов открыта с 16.04.2022 по 16.05.2022 в здании по адресу: РСО–Алания,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции с понедельника по четверг, с
14.00 часов до 17.00 часов.
4.С порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов планировки и межевания территорий, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, иной необходимой информацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
кабинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельника по четверг, с 14.00 до 17.00 часов, до 16.05.2022
и на официальном сайте АМС г. Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru.
5.Ознакомиться с проектами планировки и межевания территорий, подлежащими рассмотрению, информацией о порядке и сроках проведения публичных слушаний, размещенных на официальном сайте
АМС г. Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru в папке «Градостроительная деятельность» можно в срок не
позднее 16.05.2022 в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа по адресу:
362000, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, кабинет №205, телефоны: 53-45-41, 53-62-18 с
понедельника по четверг.
6.Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проектам планировки и межевания территорий муниципального образования городской округ г. Владикавказ (Дзауджикау) и участия граждан в обсуждении указанных проектов можно на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

5



ɊɈɋɋɂɃɋɄȺəɎȿȾȿɊȺɐɂə

ɈɈɈȺɊɌɉɊɈȿɄɌ





ɋɊɈɉɨɬɝ






ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ
©ȼɟɪɲɢɧɚªɩɨɚɞɪɟɫɭɊɋɈȺɥɚɧɢɹɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɦɟɠɞɭɩɊɟɞɚɧɬɢɫȻɚɥɬɚ





ɉɊɈȿɄɌɇȺəȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂə

ɊɚɡɞɟɥɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɈɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶ

ȺɊɌɉɉɌɍ

Ɍɨɦ

ɈɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨɩɨɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦȽɥɚɜɝɨɫɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ 







ȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪɌȼȺɧɚɧɹɧ
ɬɨɪ     

ȽɥɚɜɧɵɣɢɧɠɟɧɟɪɌȼȺɧɚɧɹɧ
         


Первый заместитель председателя Собрания представителей
г. Владикавказ председатель оргкомитета А.Пациорин
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» апреля 2022 г. №604
Об утверждении проектов планировки на территории г. Владикавказа
В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьями 42
,45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа и Правилами землепользования и застройки г. Владикавказа, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, с учетом результатов публичных слушаний от 14.01.2022 администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, включающей земельный участок с кадастровым номером
15:09:0033401:109 между п.Редант-2 и с. Балта.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Томаева К.Ш.
Глава администрации В. Мильдзихов
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ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹɡɚɩɢɫɤɚ
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ȺɊɌɉɉɌɍ 

ɋɯɟɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɭɱɚɫɬɤɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜ
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ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɯɟɦɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №47 (2947)
5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ©ɉɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ©ȼɟɪɲɢɧɚªɩɨɚɞɪɟɫɭɊɋɈȺɥɚɧɢɹɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ
ɦɟɠɞɭɩɊɟɞɚɧɬɢɫȻɚɥɬɚªɩɨɫɥɭɠɢɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋɨɬɝ
ȼɵɩɢɫɤɚɢɡȿȽɊɇɨɛɨɛɴɟɤɬɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ

Ⱥɤɬɩɪɢɺɦɚɩɟɪɟɞɚɱɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɬɝ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɩɥɚɧɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋ5X
ɉɪɨɟɤɬɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɨɣɡɨɧɵɞɥɹɨɛɴɟɤɬɚ©Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚ©ȼɟɪɲɢɧɚªɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɋɟɜɟɪɧɚɹɈɫɟɬɢɹ±Ⱥɥɚɧɢɹɜɞɨɥɶȼɨɟɧɧɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢɧɚɭɱɚɫɬɤɟɦɟɠɞɭ
ɩɊɟɞɚɧɬɢɫȻɚɥɬɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣɭɱɚɫɬɨɤ ª
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɨɬɱɺɬɩɨɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɨɬɱɺɬɩɨɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɨɬɱɺɬɩɨɢɧɠɟɧɟɪɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹʋɚɞɥɹɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɫɟɬɹɦɨɬɝ

Ɋɚɡɞɟɥɩɪɨɟɤɬɚ©ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ©ȼɟɪɲɢɧɚªɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɊɋɈȺɥɚɧɢɹ ɝ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ ɦɟɠɞɭ ɩ Ɋɟɞɚɧɬ ɢ ɫ Ȼɚɥɬɚª ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ʋɎɁ ©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢªɨɬɝ
ȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɬɶɹʋ 
 ɋɉ  ɋɇɢɉ   Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɢɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
 ɋɉ  ɋɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɠɚɪɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɡɚɳɢɬɵ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɴɟɦɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɦ
ɋɉȾɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ1 Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɪɟɞɚɤɰɢɹɋɇɢɉ
 ɋɉ  Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 
 
ɉɪɚɜɢɥɚɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢɝɨɪɨɞɚȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ
 Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ ɨɬ 
ɦɚɪɬɚɝ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ©ɝɨɪɨɞȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡª
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟȽɨɫɫɬɪɨɹɊɎɨɬʋ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɩɨɪɹɞɤɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢª
 ɋɚɧɉɢɇ  ɋɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɡɨɧɵ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱦɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɚ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ Ⱦɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ©ȼɟɪɲɢɧɚªɋɨɝɥɚɫɧɨɄɚɪɬɟ
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɨɧɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɝȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤ
ɡɨɧɟɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋ 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɥɨɳɚɞɶɸɝɚɇɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɤɨɬɬɟɞɠɟɣ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ  ɜɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ©Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟª  ɤɨɞ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
 ɈɛɳɢɟɞɚɧɧɵɟɈɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɟɤɬɚɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
 ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɩɥɨɬɧɨɫɬɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɚɫɱɺɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɡɚɫɬɪɨɣɤɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɩɥɨɬɧɨɫɬɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ



Лист № док.
Джанаева
Алборова
Ананян

Н.контр.

Караева

Подп.
п

ДДата
Стадия
П

Лист
1

Листов
5

Подпю и дата

АРТ-268/21-ППТ-У
Изм. Кол.уч.
Разработал
Проверил
ГИП

Пояснительная записка

ООО «АРТ-ПРОЕКТ»

Инв. №подл.

Инв. №подл.

Подпю и дата

Взам. Инв. №

Взам. Инв. №

Согласовано



ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪ Ɍɟɪɟɤ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɺɥɤɨɦ
Ɋɟɞɚɧɬ ɢ ɫɟɥɨɦ Ȼɚɥɬɚ ɩɨ ȼɨɟɧɧɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɞɨɪɨɝɟ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɜɵɬɹɧɭɬɭɸ ɜɞɨɥɶ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɮɨɪɦɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɭ
ɩɨɞɧɨɠɢɹ ɸɠɧɵɯ ɫɤɥɨɧɨɜ ɝɨɪɵ Ɏɟɬɯɭɫ Ɋɚɞɨɦ ɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɫ ɫɟɜɟɪɨ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɤɚɥɨɞɪɨɦ ©Ɋɨɞɧɢɱɨɤª Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 5X ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨ ɨɦɭ ɩɨɹɫɭ ɝɨɪɧɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɤɨ ɨɦɭ ɩɨɹɫɭ ɡɨɧɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ
ɨɯɪɚɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɚɫɱɺɬɧɨɣɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɨɣɡɨɧɵɜɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢɊɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚɩɨɊɋɈȺɥɚɧɢɹɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɋɈȺɥɚɧɢɹ ɨɬ  ɝ ʋ ©Ɉ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɚ ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡɚ ɥɟɱɟɛɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶɸ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹª ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɞɚɧɧɨɦɭɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ɋɟɥɶɟɮ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɨɡɥɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɜɧɵɣ ɫ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɦɟɟɬɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣɫɤɥɨɧɨɛɳɢɣɭɤɥɨɧɭɱɚɫɬɤɚɢɞɺɬɧɚɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤ
Ɉɬɦɟɬɤɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɨɬɞɨɦ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɚ ɧɚ ɸɝɨɜɨɫɬɨɤ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɫɸɝɨɡɚɩɚɞɚɧɚɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤ±ɦ
ɇɚɨɬɜɟɞɟɧɧɨɦɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɡɞɚɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣɡɚɟɡɞɧɚɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ȼɨɟɧɧɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣɞɨɪɨɝɢ Ⱥɣɤɢɥɨɦɟɬɪ 
ɉɥɨɳɚɞɶɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɝɚ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɚɧɫɚɦɛɥɹɧɟɜɵɫɨɤɢɯɡɞɚɧɢɣɜɩɢɫɚɧɧɵɯɜɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣɪɟɥɶɟɮ
ɇɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɵ©ȼɟɪɲɢɧɚª
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɜɹɡɶɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ ɨɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɨɡɟɥɟɧɹɟɬɫɹɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬɫɹɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟɢɯɜɨɣɧɵɟɞɪɟɜɟɫɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɟɩɨɪɨɞɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɩɨɫɚɞɤɚɰɜɟɬɨɱɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣɢɩɨɫɟɜɭɥɭɱɲɟɧɧɨɝɨɝɚɡɨɧɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɟɡɞɵɢɩɨɞɯɨɞɵɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵ
ȼɨɟɧɧɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣɞɨɪɨɝɢɈɧɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɩɪɨɟɡɞɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɩɨɠɚɪɧɵɯ
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ɦɚɲɢɧɤɡɞɚɧɢɹɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ ɉɨɜɫɟɣɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɭɞɨɛɧɵɟ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟɫɜɹɡɢ

ɉɥɨɳɚɞɶɧɚɞɡɟɦɧɵɯɷɬɚɠɟɣɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɡɨɧɵ±ɝɚ ɦð 
Ʉɨɷɮɩɥɨɬɧɨɫɬɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ©ȼɟɪɲɢɧɚª ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɫɺ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ



ɡɨɧɵɊ







Подпю и дата

 ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɩɥɨɬɧɨɫɬɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯɡɚɫɬɪɨɣɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɚɫɱɺɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɡɚɫɬɪɨɣɤɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɩɥɨɬɧɨɫɬɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɨɧɵ±ɝɚ
ɉɥɨɳɚɞɶɡɚɫɬɪɨɣɤɢ±ɝɚ ɦð 
Ʉɨɷɮɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  
Лист
АРТ-268/21-ППТ-У
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɷɬɚɠɟɣɡɞɚɧɢɣɦð
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢɦɚɲɦɟɫɬ


Взам. Инв. №

Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ȼɨɟɧɧɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɺɥɤɨɦ
Ɋɟɞɚɧɬ ɢ ɫɟɥɨɦ Ȼɚɥɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɬɪɚɫɫɚ Ⱥ ɣ ɤɢɥɨɦɟɬɪ  ɢ ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ  Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɟɡɞ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫ
ȼɨɟɧɧɨɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨɪɨɝɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɪɚɞɢɭɫɨɜɩɨɜɨɪɨɬɨɜɧɚɥɢɱɢɟɦɩɨɥɨɫɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹɢɪɚɡɝɨɧɚɩɪɢɫɴɟɡɞɟɫɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣɬɪɚɫɫɵ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɡɚɟɡɞɚɢɜɵɟɡɞɚɫɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦȽɂȻȾȾɩɨɊɋɈȺɥɚɧɢɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ʋ ɝ
ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ± ɫ Ȼɚɥɬɚ ɭɥ Ɇɢɪɚ  ȼ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɧɟɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ
ɨɫɬɚɧɨɜɨɤɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɤɚɤ ɬɭɩɢɤɨɜɚɹ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ
ɞɥɹɪɚɡɜɨɪɨɬɚ
ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɫ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ ɛɨɪɬɚ
ɜɵɫɨɬɨɣɫɦ
Ⱦɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɛɨɪɞɸɪɧɵɟ ɫɴɟɡɞɵ ɫ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɧɚ
ɩɪɨɟɡɠɭɸɱɚɫɬɶɞɨɪɨɝɫɭɤɥɨɧɨɦȼɵɫɨɬɚɛɨɪɞɸɪɧɨɝɨɤɚɦɧɹɜɦɟɫɬɚɯɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɬɪɨɬɭɚɪɨɜɫ
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɩɚɞ ɜɵɫɨɬ ɛɨɪɞɸɪɨɜ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɜɞɨɥɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɝɚɡɨɧɨɜɢɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯɤɩɭɬɹɦɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
 ɦɟɬɪɚ Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɢ ɩɚɧɞɭɫɨɜ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɧɚɫɵɩɧɵɟ ɢ ɤɪɭɩɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɸ ɆȽɇ ɧɚ ɤɪɟɫɥɚɯ
ɤɨɥɹɫɤɚɯɢɥɢɫɤɨɫɬɵɥɹɦɢ
ɆɟɫɬɚɞɥɹɆȽɇɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɩɚɪɤɨɜɤɚɯɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜɛɥɢɡɢɜɯɨɞɨɜɜɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯɞɥɹɆȽɇɧɨɧɟɛɨɥɟɟɱɟɦɜɦɟɬɪɚɯɗɬɢɦɟɫɬɚɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹɡɧɚɤɚɦɢɩɪɢɧɹɬɵɦɢ
ɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ
Ƚɨɫɬɟɜɵɟ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɟɧɚɦɚɲɦɟɫɬɌɚɤɠɟɝɨɫɬɟɜɚɹɩɚɪɤɨɜɤɚɜɨɡɦɨɠɧɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɨɡɥɟɡɞɚɧɢɣɝɨɫɬɢɧɢɰɵɢɤɨɬɬɟɞɠɟɣ

3

Инв. №подл.

Инв. №подл.

Подпю и дата

Взам. Инв. №

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɦð ɝɚ  
ɉɥɨɳɚɞɶɡɚɫɬɪɨɣɤɢɦð ɝɚ   ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɉɁɁɞɥɹ

ɉɥɨɳɚɞɶɬɜɺɪɞɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɦð 
ɉɥɨɳɚɞɶɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɦð  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨɉɁɁɞɥɹɡɨɧɵɊ

Лист
АРТ-268/21-ППТ-У
Изм. Кол.уч. Лист № док.
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ǶȟȐșȚȕȣȍșȖȖȘțȎȍȕȐȧ
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ǺǷ
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ǲȖȚȚȍȌȎ

ǯȌȈȕȐȍȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ

ǲȖȚȚȍȌȎ

ǸȍșȚȖȘȈȕ

ǫȖșȚȐȕȐȞȈ















































































































































































































































ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȖȍ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ǷȘȐȔȍȟȈȕȐȍ



ǨȒȒțȔțȓȐȘțȦȡȈȧȨȔȒȖșȚȤ
ȘȍȏȍȘȊțȈȘ



ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ
ȐȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧ



ǚȔȒȖșȚȤȌȓȧȊȖȌȣ

ǹȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȑ
ǲȖȓȐȟȍșȚȊȖ
ǷȓȖȡȈȌȤȔ
ȖȉȢȍȔȒțȉȔ
ȒȊȈȘȚȐȘ
ȏȈșȚȘȖȑȒȐ ȖȉȡȈȧȕȖȘȔȐ
ȘțȍȔȈȧ
ȏȌȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ
ȏȌȈ Ȋșȍ
ȕȐȧ ȋȖ ȏȌȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ ȏȌȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ



ǶșȕȖȊȕȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐȏȌȈȕȐȑȐșȖȖȘțȎȍȕȐȑȉțȌțȚțȚȖȟȕȧȚȤșȧȗȘȐȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍȗȘȖȍȒȚȕȖȑȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȐȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖȒȈȎȌȖȋȖȏȌȈȕȐȧȐ
șȖȖȘțȎȍȕȐȧșșȖȉȓȦȌȍȕȐȍȔȊșȍȝȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝȕȖȘȔ
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ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȍȘșȗȍȒȚȐȊȕȖȍ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȔȖȍ

ǷȘȐȔȍȟȈȕȐȍ



ǨȒȒțȔțȓȐȘțȦȡȈȧȨȔȒȖșȚȤ
ȘȍȏȍȘȊțȈȘ



ǵȈȐȔȍȕȖȊȈȕȐȍ
ȐȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧ



ǚȔȒȖșȚȤȌȓȧȊȖȌȣ

ǹȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȑ
ǲȖȓȐȟȍșȚȊȖ
ǷȓȖȡȈȌȤȔ
ȖȉȢȍȔȒțȉȔ
ȒȊȈȘȚȐȘ
ȏȈșȚȘȖȑȒȐ ȖȉȡȈȧȕȖȘȔȐ
ȘțȍȔȈȧ
ȏȌȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ
ȏȌȈ Ȋșȍ
ȕȐȧ ȋȖ ȏȌȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ ȏȌȈȕȐȧ ȊșȍȋȖ



ǶșȕȖȊȕȣȍȗȖȒȈȏȈȚȍȓȐȏȌȈȕȐȑȐșȖȖȘțȎȍȕȐȑȉțȌțȚțȚȖȟȕȧȚȤșȧȗȘȐȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍȗȘȖȍȒȚȕȖȑȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȐȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖȒȈȎȌȖȋȖȏȌȈȕȐȧȐ
șȖȖȘțȎȍȕȐȧșșȖȉȓȦȌȍȕȐȍȔȊșȍȝȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝȕȖȘȔ
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Приложение N 12
к Порядку учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ
Управлением
Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением
Администрации местного самоуправления г. Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты
извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного
обязательства в органе Федерального казначейства

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Наименование реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
2. Наименование органа Федерального казначейства
2.1. Код органа Федерального
казначейства (КОФК)
3. Получатель бюджетных
средств

3.1. Код по Сводному реестру
4. Наименование бюджета
5. Код ОКТМО

6. Финансовый орган
6.1. Код по ОКПО
7. Номер документа, являющегося основанием для принятия
на учет бюджетного обязательства (далее - документ-основание)
8. Дата заключения (принятия)
документа-основания
9. Сумма по документу-основанию
10. Дата Сведений о бюджетном обязательстве
11. Дата постановки на учет
(изменения) бюджетного обязательства
12. Порядковый номер внесения изменений в бюджетное
обязательство
13. Учетный номер бюджетного
обязательства
14. Номер реестровой записи
в реестре контрактов (реестре
соглашений)

Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства в органе Федерального казначейства.
Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.
Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством.
Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ), соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
Указывается код по Сводному реестру получателя средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ.
Указывается наименование бюджета.
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом.
Указывается наименование финансового органа.
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
Указывается номер документа-основания.

Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.
Указывается сумма бюджетного обязательства по документу-основанию.
Указывается дата Сведений о бюджетном обязательстве.
Указывается дата постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства.

Указывается порядковый номер внесения изменений в бюджетное обязательство.

Указываются учетный номер бюджетного обязательства.

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов.
15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного исполнителя.
16. Дата
Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства в органе Федерального казначейства.
Приложение N 13
к Порядку учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ
Управлением
Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением
Администрации местного самоуправления г. Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты
извещения о постановке на учет (изменении) денежного
обязательства в органе Федерального казначейства
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Наименование реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в органе Федерального казначейства.
2. Наименование органа Федерального Указывается наименование территориального органа Федерального казначейказначейства
ства.
2.1. Код органа Федерального казна- Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральчейства (КОФК)
ным казначейством.
3. Получатель бюджетных средств
Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ), соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее Сводный реестр).
3.1. Код по Сводному реестру
Указывается код по Сводному реестру получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
4. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа Федерального казначейства,
финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом.
6. Финансовый орган
Указывается наименование финансового органа.
6.1. Код по ОКПО
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций.
7. Номер документа, подтверждающего Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного
возникновение денежного обязатель- обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного
ства (информации об исполнении ус- обязательства).
ловий возникновения денежного обязательства)
8. Дата документа, подтверждающего Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного
возникновение денежного обязатель- обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного
ства (информации об исполнении ус- обязательства).
ловий возникновения денежного обязательства)
9. Сумма документа, подтверждающего Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного
возникновение денежного обязатель- обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного
ства (информации об исполнении ус- обязательства).
ловий возникновения денежного обязательства)
10. Дата Сведений о денежном обяза- Указывается дата Сведений о денежном обязательстве.
тельстве
11. Дата постановки на учет (измене- Указывается дата постановки на учет (изменения) денежного обязательства.
ния) денежного обязательства
12. Порядковый номер внесения изме- Указывается порядковый номер внесения изменений в денежное обязательнений в денежное обязательство
ство.
13. Учетный номер денежного обяза- Указываются учетный номер денежного обязательства.
тельства
14. Номер реестровой записи в реестре Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законоконтрактов (реестре соглашений)
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр
контрактов)/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр соглашений) в
случае включения информации о документе, подтверждающем возникновение
денежного обязательства, в реестр контрактов/реестр соглашений.
15. Ответственный исполнитель
Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного исполнителя.
16. Дата
Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в органе Федерального казначейства.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23 ноября 2010г. №17/43
(в редакции решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 22.04.2022 № 30/15)
ПОЛОЖЕНИЕ
о правотворческой инициативе граждан в муниципальном
образовании город Владикавказ
Настоящее Положение регулирует, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Владикавказ (Дзауджикау) порядок реализации правотворческой инициативы граждан в МО г.Владикавказ.
Статья 1. Общие положения
1.Правотворческая инициатива граждан является формой непосредственного участия жителей МО г.Владикавказ в осуществлении местного самоуправления.
2.В настоящем Положении под правотворческой инициативой понимается право граждан, обладающих избирательным
правом, вносить на рассмотрение органов и должностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
3.Правотворческая инициатива граждан может быть реализована путем внесения в органы или должностным лицам
местного самоуправления:
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений или о признании утратившими силу ранее принятых
муниципальных правовых актов.
Статья 2. Формирование инициативной группы по реализации
правотворческой инициативы
1. С правотворческой инициативой в муниципальном образовании г.Владикавказ может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в количестве не менее 7000 (семи тысяч) человек. (в редакции решения
Собрания представителей г.Владикавказ от 22.04.2022 № 30/15)
2. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.04.2022 №30/15)
3.Решением инициативной группы граждан, оформленным соответствующим протоколом, избирается уполномоченный
представитель (представители), который от имени инициативной группы граждан участвует в обсуждении и рассмотрении
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы.
Статья 3. Внесение проекта муниципального правового акта в порядке
реализации правотворческой инициативы
1.В порядке реализации правотворческой инициативы граждан могут быть внесены проекты муниципальных правовых
актов (далее - проект акта) в соответствии с компетенцией:
в Собрание представителей г.Владикавказ (далее - Собрание представителей);
главе муниципального образования г.Владикавказ (далее – глава МО);
главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее - глава администрации );
должностным лицам администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее - должностное лицо).
2.При внесении в порядке правотворческой инициативы граждан в Собрание представителей, главе администрации или
должностному лицу проекта акта представляются следующие документы:
проект акта, соответствующий требованиям пунктов 1, 2 статьи 4 настоящего Положения;
пояснительная записка, содержащая предмет регулирования, обоснование;
необходимость принятия акта, изложение концепции, общую характеристику структуры проекта акта, комментарии к
главам, разделам или статьям проекта акта;
финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта акта, предусматривающего расходы, покрываемые за счет средств бюджета МО г.Владикавказ). Финансово-экономическое обоснование представляет собой расчет
средств, которые необходимо предусмотреть в бюджете МО г. Владикавказ на реализацию вносимого проекта акта;
протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан для реализации правотворческой инициативы;
список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства и телефона членов группы;
сопроводительное письмо инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества уполномоченного представителя (ей) инициативной группы граждан.
3.При внесении проекта акта в порядке реализации правотворческой инициативы с нарушением требований, установленных настоящим Положением, председатель Собрания представителей, глава МО, глава администрации или должностное лицо возвращает документы инициативной группе с указанием оснований возврата в течение 7 дней со дня внесения
проекта акта.
Возврат документов не является препятствием для их повторного внесения в порядке реализации правотворческой инициативы граждан при условии устранения инициативной группой граждан нарушений, явившихся причиной для возврата
документов.
Статья 4. Требования к форме и содержанию проекта муниципального правового акта
1.Структура проекта акта:
наименование акта;
преамбула (введение) - самостоятельная часть проекта акта, которая определяет его цели и задачи (не является обязательной);
текст проекта акта, который делится на структурные единицы (главы или разделы, статьи, пункты);
глава, раздел проекта акта имеет свое наименование и состоит из статей или пунктов.
Статья проекта акта имеет порядковый номер, название, может состоять из частей, абзацев. Пункты проекта акта имеют
порядковый номер, могут подразделяться на подпункты.
Части, пункты, подпункты, абзацы имеют конкретное правовое описание и представляют собой законченную мысль.
Текст проекта акта должен быть логичным, язык точным, кратким и ясным для всеобщего понимания, исключающим
двойное толкование содержания норм.
2.Проекты актов о внесении изменений или о признании утратившими силу ранее принятых муниципальных правовых
актов, имеют особую структуру: не имеют деления на главы, разделы, статьи; состоят из наименования, преамбулы и пунктов.
Статья 5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
1.Проект акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Собранием представителей г.Владикавказ, главой администрации или должностным лицом, к компетенции
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
2.В случае, если проект акта внесен в орган или должностному лицу, в компетенцию которого не входит принятие соответствующего акта, председатель Собрания представителей, глава администрации, либо должностное лицо обязаны в
течение 7 дней со дня внесения проекта акта, а в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего Положения со дня принятия соответствующего решения, направить весь комплект документов, внесенный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, в орган или должностному лицу местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, письменно уведомив об этом инициативную группу.
3.Не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения проекта акта, соответствующий орган местного самоуправления в
письменной форме уведомляет уполномоченного представителя (ей) инициативной группы граждан о месте, дате и времени рассмотрения внесенного ими проекта акта и обеспечивает возможность изложения позиции инициативной группы
при рассмотрении указанного проекта.
4.Проект акта, внесенный в Собрание представителей, подлежит обязательному предварительному рассмотрению на
заседании Координационного совета Собрания представителей, в порядке, установленном регламентом Собрания представителей г.Владикавказ.
В случае, если по результатам предварительного рассмотрения Координационный совет Собрания представителей
определит, что принятие соответствующего акта не относится к компетенции Собрания представителей, то Координационный совет может предложить председателю Собрания представителей направить проект акта главе администрации или
должностному лицу, в соответствии с их компетенцией.
5.В случае, если принятие акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, относится
к компетенции Собрания представителей, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Собрания
представителей.
6.Порядок рассмотрения проектов актов, внесенных в порядке реализации правотворческой инициативы граждан главе
администрации или должностным лицам, определяется нормативным правовым актом главы администрации.
7.По инициативе главы администрации, должностного лица проект акта может быть рассмотрен коллегиально с приглашением иных заинтересованных лиц, специалистов и уполномоченного представителя (ей) инициативной группы граждан.
8.По результатам рассмотрения проекта акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
принимается мотивированное решение.
Статья 6. Гарантии реализации правотворческой инициативы граждан
Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально, в письменной форме, доведено до сведения представителя
(ей) внесшей его инициативной группы граждан, а также опубликовано в газете «Владикавказ».

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Утвержден решением Собрания представителей г. Владикавказ
от 5 июля 2011г. №25/30
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 5 ноября 2013 г. № 46/77;
в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Владикавказ, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Владикавказ» устанавливает порядок назначения, организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Владикавказ.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания - форма реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования (далее - жители), на осуществление местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и других общественно значимых вопросов (далее
- вопросы публичных слушаний);
органы местного самоуправления - представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, администрация местного самоуправления, контрольный орган муниципального образования,
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иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (далее - уполномоченный орган) - орган местного самоуправления, его структурное подразделение, оргкомитет по подготовке проекта, иные органы, уполномоченные в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами осуществлять организационные и
иные действия по подготовке и проведению публичных слушаний;
оргкомитет по проведению публичных слушаний – это коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, сформированный на паритетных началах из депутатов Собрания представителей города Владикавказ, должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления муниципального образования город Владикавказ, представителей общественности, интересы которой
затрагиваются при принятии данного решения, членов инициативной группы и представителей заинтересованных
организаций и ведомств;
участники публичных слушаний - жители муниципального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления и представители этих органов, представители средств массовой информации, общественных объединений и другие лица, присутствующие при проведении публичных слушаний;
эксперт публичных слушаний - лицо, приглашенное на публичные слушания для дачи компетентного письменного заключения по вопросам публичных слушаний, обладающее соответствующим образованием, знаниями, компетенцией и опытом работы, и принимающее участие в прениях для их аргументации.
Статья 2. Цели проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в целях:
- информирования жителей и органов местного самоуправления о фактах и существующих мнениях по вопросам
публичных слушаний;
- выявления общественного мнения по вопросам публичных слушаний;
- подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных слушаний.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания.
1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования г. Владикавказ, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования г. Владикавказ, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции Республики Северная Осетия-Алания или
законов Республики Северная Осетия-Алания в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования г. Владикавказ, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования г. Владикавказ требуется получение согласия населения муниципального образования г. Владикавказ, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
2. При организации и проведении публичных слушаний должно предусматриваться заблаговременное оповещение жителей муниципального образования г. Владикавказ о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муниципального образования г. Владикавказ своих
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования г. Владикавказ, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
4. На публичные слушания в соответствии с действующим законодательством могут также выноситься иные вопросы местного значения и проекты муниципальных правовых актов, требующие учета интересов населения города
Владикавказа.
5. Допускается одновременное проведение публичных слушаний по нескольким вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному обсуждению каждого вопроса.
6. Граждане, их объединения, организации любых организационно-правовых форм, заинтересованные в проведении публичных слушаний, вправе оказывать организационное и материально-техническое содействие обеспечению
проведения публичных слушаний, в том числе предоставлять помещения для проведения слушаний, осуществлять
тиражирование и распространение материалов слушаний и т.д.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний.
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания представителей г. Владикавказ, главы
муниципального образования г. Владикавказ или главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от:
1) группы населения, численностью не менее 350 человек, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих
на территории муниципального образования г. Владикавказ, которые избирают из своего числа инициативную группу в количестве не более 5 человек для представления их интересов и сбора подписей;
3. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам местного
значения, вносимые на публичные слушания, и о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний принимается на собрании граждан или общественным объединением и оформляется протоколом.
4. Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении инициативы о проведении публичных слушаний. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством
внесения их в подписные листы.
Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
Представителем инициативной группы граждан, подавших ходатайство о назначении публичных слушаний, может
быть любой гражданин, подписавший ходатайство.
5. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в Собрание представителей следующие документы:
1) ходатайство с указанием проекта муниципального правового акта, предлагаемого к вынесению на публичные
слушания, проект правового акта и обоснование необходимости его вынесения на публичные слушания;
2) сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись);
3) протокол о создании инициативной группы граждан;
4) подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленных в виде подписных
листов.
6. По результатам рассмотрения ходатайства инициативной группы Собрание представителей принимает решение о назначении публичных слушаний по соответствующему проекту муниципального правового акта либо отказывает в принятии такого решения.
7. Собрание представителей вправе отказать в назначении публичных слушаний по следующим основаниям:
1) представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения;
2) сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют действительности;
3) по иным основаниям с указанием причин отказа.
8. Ходатайство о назначении публичных слушаний должно соответствовать форме, утвержденной настоящим Положением (Приложение №2). В случае оформления ходатайства на нескольких листах, каждый лист должен соответствовать данной форме.
Статья 5. Назначение публичных слушаний.
1. 1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания представителей г. Владикавказ,
назначаются Собранием представителей г. Владикавказ, а по инициативе главы муниципального образования г.
Владикавказ или главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа - главой муниципального образования г. Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Глава муниципального образования по своей инициативе может назначить публичные слушания собственным
правовым актом по вопросам, отнесённым Уставом муниципального образования г. Владикавказ к компетенции Главы муниципального образования или внести инициативу о проведении таких слушаний в Собрание представителей
города Владикавказ.
3. В решении или правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
1) предмет публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) инициатор проведения публичных слушаний;
4) уполномоченный орган и его состав (в случае, если он не был образован ранее);
5) источники финансирования мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний;
6) иные сведения в соответствии с действующим законодательством.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
4. В состав уполномоченного органа, осуществляющего организационные действия по подготовке и проведению
публичных слушаний могут быть включены на паритетных началах: депутаты Собрания представителей города Владикавказ, должностные лица и специалисты органов местного самоуправления муниципального образования город
Владикавказ, представители общественности, интересы которой затрагиваются при принятии данного решения,
члены инициативной группы, представители заинтересованных организаций и ведомств.
5. Решение Собрания представителей г. Владикавказ или правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в СМИ в течение 5 дней с момента его подписания. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Глава 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 06.10.2003 №131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 6. Организация подготовки к публичным слушаниям.
1. Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения Собрания представителей г. Владикавказа или правового
акта главы муниципального образования о назначении публичных слушаний проводится первое заседание уполно-
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моченного органа.
2. На первом заседании уполномоченного органа его члены избирают из своего состава председателя и секретаря, которые организуют его работу.
3. Уполномоченный орган:
1) конкретизирует вопрос (вопросы) публичных слушаний;
2) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки предложений и рекомендаций по вопросу (вопросам) публичных слушаний;
3) определяет место и время проведения публичных слушаний и возможности свободного доступа на публичные
слушания участников публичных слушаний;
4) определяет количественный состав (до трёх) и составляет список экспертов публичных слушаний и направляет
им приглашения;
5) оповещает жителей муниципального образования и средства массовой информации о проведении публичных
слушаний;
6) утверждает регламент публичных слушаний;
7) регистрирует участников публичных слушаний при наличии документа, удостоверяющего личность и соответствующих полномочий, и в случае необходимости обеспечивает проектом заключения о результатах публичных слушаний участников публичных слушаний, имеющих право на выступление;
8) осуществляет иные необходимые действия.
4. Уполномоченный орган составляет план работы, распределяет обязанности среди своих членов, вправе создавать рабочие группы и привлекать к своей деятельности других лиц.
5. Уполномоченный орган подотчетен в своей деятельности органу местного самоуправления, принявшему решение о назначении публичных слушаний.
Статья 7. Оповещение о начале публичных слушаний.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Уполномоченный орган оповещает жителей муниципального образования о проводимых публичных слушаниях
через средства массовой информации и иными способами не позднее, чем за 10 календарных дней до дня их проведения. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Опубликованная (обнародованная) информация должна содержать:
1) вопрос (вопросы) публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе их проведения;
3) дата, время, место проведения публичных слушаний;
4) контактную информацию уполномоченного органа;
5) адрес помещения, иного места, в котором имеется возможность ознакомиться с документами, предлагаемыми
к рассмотрению и полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, время (режим) ознакомления, срок внесения замечаний и предложений, иная необходимая информация;
6) указание на издания, адреса официального сайта муниципального образования г. Владикавказ и другие источники, где размещена полная информация о подготовке и проведении публичных слушаний. (в редакции решения
Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
3. Информация о публичных слушаниях, их подготовке и проведении размещается на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ и публикуется в официальном печатном органе муниципального образования город Владикавказ газете «Владикавказ». (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22
апреля 2022 г. № 30/14)
4. (исключен решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители муниципального образования,
представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители средств массовой информации, эксперты и другие лица.
Статья 9. Сроки и порядок подачи предложений и замечаний.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Предложения и замечания участниками публичных слушаний по вопросу публичных слушаний подаются не позднее, чем за 3 дня до дня проведения публичных слушаний. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Уполномоченный орган в случае необходимости организует подготовку проекта заключения о результатах публичных слушаний, состоящего из предложений и замечаний по вопросу (каждому из вопросов), выносимому на
публичные слушания. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 10. Проведение публичных слушаний.
1. В день проведения публичных слушаний уполномоченный орган организует регистрацию участников публичных
слушаний, выдачу проекта заключения о результатах публичных слушаний участникам публичных слушаний.
2. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель (руководитель) уполномоченного органа.
3. Председательствующий открывает публичные слушания, оглашает вопрос (вопросы) публичных слушаний, инициаторов их проведения, представляет себя и секретаря публичных слушаний.
4. Председательствующий знакомит участников с утвержденным уполномоченным органом регламентом публичных слушаний.
5. Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний, в порядке размещения их предложений и рекомендаций в проекте заключения о результатах публичных слушаний для аргументации их позиции.
6. По окончании выступлений участников публичных слушаний по всем вопросам повестки публичных слушаний
председательствующий дает возможность выступить экспертам публичных слушаний.
7. Решения экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе и заключении о результатах публичных слушаний.
8. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос по которому проводится обсуждение и
предоставляет слово экспертам в порядке размещения их предложений в проекте итогового документа для аргументации их позиции.
9. По окончанию выступления эксперта, председательствующий дает возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и/или аргументам эксперта и дополнительное время для ответов на
вопросы.
10. Эксперты вправе снять свои рекомендации и /или присоединиться к предложениям, выдвинутым другими экспертами публичных слушаний. Решения экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе и итоговом документе.
11. После окончания выступлений экспертов по каждому вопросу повестки публичных слушаний председательствующий обращается к экспертам с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения.
12. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся в итоговом документе после рассмотрения всех вопросов заседания. Председательствующий уточняет: не произошло ли дополнительное изменение позиций участников перед окончательным принятием итогового документа.
13. В итоговый документ публичных слушаний входят все неотозванные их авторами рекомендации и предложения. Итоговый документ считается принятым после реализации всеми желающими своего права на отзыв своих
предложений и рекомендаций из проекта итогового документа. Все изменения позиций участников публичных слушаний и экспертов отражаются в протоколе общественных слушаний.
14. Все решения по вопросам, включенным в повестку дня публичных слушаний или поднятым в процессе слушаний и поставленным на голосование, а также предложения, рекомендации и обращения принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний. Во время голосования уполномоченный орган открыто и гласно проводит подсчет голосов по всем вопросам, поставленным на голосование. Данные о
результатах голосования вносятся в протокол.
Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер.
15. При проведении публичных слушаний ведется протокол в двух экземплярах (Приложение №3). Протокол подписывает председательствующий и секретарь публичных слушаний.
16. На основании протокола публичных слушаний уполномоченным органом готовится заключение о результатах
публичных слушаний в двух экземплярах (Приложение №4), в котором указываются:
1) вопрос (вопросы) публичных слушаний;
2) инициатор проведения публичных слушаний;
3) дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных слушаний, а также дата его опубликования
(обнародования);
4) дата, время и место проведения публичных слушаний;
5) уполномоченный орган;
6) информация об экспертах публичных слушаний, количестве участников публичных слушаний.
7) поступившие предложения и рекомендации по вопросу (вопросам) публичных слушаний;
8) результаты голосования членов уполномоченного органа по принятию или отклонению поступивших предложений и рекомендаций (с указанием причин отклонения) и иные сведения о результатах публичных слушаний.
17. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается уполномоченным органом и носит рекомендательный характер.
Статья 11. Опубликование (обнародование) материалов публичных слушаний и учет их результатов при
принятии решений органами местного самоуправления за исключением проектов, связанных с градостроительной деятельностью.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Уполномоченный орган обеспечивает публикацию (обнародование) заключения о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального образования город Владикавказ газете «Владикавказ» и
на официальных сайтах органов местного самоуправления с приложениями. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний, все дополнительно поступившие предложения и
материалы направляются в орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания для рассмотрения,
принятия решения по существу и последующего хранения.
3. Орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний принимает решение о направлении материалов публичных слушаний с протоколом и заключением о результатах публичных слушаний, для рассмотрения в орган местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта проект которого является предметом публичных слушаний со
своим заключением по итоговому документу публичных слушаний и соответствующим обоснованием, или об отклонении представленных материалов и направлении их в уполномоченный орган на доработку с учетом указанных протокола и заключения. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)
Заключение уполномоченного органа и решение органа местного самоуправления публикуются (обнародуются) в
средствах массовой информации не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний. Если решение органа
местного самоуправления не совпадает с заключением уполномоченного органа (оргкомитета), то проводятся повторные публичные слушания либо создается согласительная рабочая группа органа местного самоуправления и
уполномоченного органа по проведению публичных слушаний.
4. В случае, если поступившие предложения и рекомендации, требуют изменение источников финансирования
и дополнительных расходов, то глава администрации местного самоуправления города Владикавказ не позднее 7
дней со дня проведения публичных слушаний направляет в орган местного самоуправления, назначивший публич-
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ные слушания заключение администрации местного самоуправления по всем вопросам итогового документа, требующих дополнительных расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)
5. Орган местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта,
проект которого являлся предметом публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, отраженные
в итоговом протоколе публичных слушаний, при принятии муниципального правового акта. (в редакции решения
Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)
6. Утратила силу (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)
7. Утратила силу (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)
8. Утратила силу (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)
9. Утратила силу (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.)

слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний
допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
21. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава 3.1 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ, СВЯЗАННЫМ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 11.2. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале
публичных слушаний

Статья 11.1 Публичные слушания по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, должны быть
свободными от иной информации, не связанной с организацией и проведением публичных слушаний.
2.Информационные стенды должны быть изготовлены из прочного материала настенного или напольного исполнения.
3. Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационного
стенда должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации.
4. Информационные стенды должны быть расположены с учетом обеспечения беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Организатор публичных слушаний обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и
размещенной на них информации. По окончании срока проведения публичных слушаний организатор публичных
слушаний в течение трех рабочих дней обеспечивает удаление соответствующей информации с информационных
стендов.»;
9) в статье 12:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Особенности организации и проведения публичных слушаний
по проекту Устава муниципального образования г. Владикавказ и проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования г. Владикавказ.(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее в настоящей статье – проекты) с учетом положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования г. Владикавказ, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3.Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний (Приложение 4);
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта,
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний.
7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае,
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение
публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к указанной информации.
8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или
экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного
органа (далее - организатор публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций
такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а
также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.
11. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
12. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9 настоящей статьи, не рассматриваются в
случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению
на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний.
15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его
опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного
на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные
этим участником предложения и замечания.
18. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
19. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных
слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗ, ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ, ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Статья 12. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования г. Владикавказ и проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
муниципального образования г. Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от
22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Проект Устава муниципального образования г. Владикавказ и проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования рассматривается на публичных слушаниях с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования г. Владикавказ.
2. Решение о назначении публичных слушаний по данному вопросу принимается Собранием представителей г.
Владикавказа или правовым актом главы муниципального образования г. Владикавказа.
3. Проект устава муниципального образования г. Владикавказ, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования г. Владикавказ не позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования г. Владикавказ, внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования г. Владикавказ подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Собранием представителей г.
Владикавказ порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
4.Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования г. Владикавказ или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Владикавказ проводятся не ранее чем через пятнадцать дней после дня опубликования проекта, но не позднее, чем за пять дней до
дня рассмотрения Собранием представителей г. Владикавказа вопроса о его принятии.
5.Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования
г. Владикавказ или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Владикавказ является оргкомитет, созданный в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3 настоящего Положения и с
учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй.
Статья 13. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета
и отчета о его исполнении, а также стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. №
30/14)
1. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также стратегии социально-экономического развития
муниципального образования г. Владикавказ рассматриваются на публичных слушаниях с учетом особенностей,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Республики Северная Осетия – Алания, Уставом муниципального образования г. Владикавказ, Положением "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании г. Владикавказ». (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Решение о назначении публичных слушаний по Проекту местного бюджета и отчету об исполнении местного
бюджета а также стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ принимается в течение десяти дней после внесения указанного проекта (отчета, плана, программы) в Собрание представителей г. Владикавказ или главе муниципального образования г. Владикавказ и публикуется в установленном
настоящим Положением порядке вместе с проектом (отчетом, планом, программы). Указанный проект (отчет) публикуется вместе с приложениями к нему, в которых содержатся сведения, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к составу показателей, в обязательном порядке представляемых для рассмотрения решения о
бюджете.
Проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ представляет в Собрание представителей г. Владикавказ или главе муниципального образования г. Владикавказ, глава администрации местного самоуправления г. Владикавказ. (в редакции
решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
3. Публичные слушания по указанному проекту (отчету) местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, а также стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ проводятся не ранее чем через десять дней после дня опубликования (обнародования) проекта, но не позднее, чем за пять
дней до дня первого рассмотрения Собранием представителей г. Владикавказ проекта (отчета) местного бюджета
и отчету об исполнении местного бюджета а также стратегии социально-экономического развития муниципального
образования г. Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г.
№ 30/14)
4. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, а также стратегии социально-экономического развития муниципального образования
г. Владикавказ является оргкомитет, созданный в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения. (в
редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3 настоящего Положения и с
учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй.
Статья 14. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросу о преобразовании
муниципального образования.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального образования организуются и проводятся
в соответствии с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 №24-РЗ "О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания", Уставом
муниципального образования города Владикавказа. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Решение о назначении публичных слушаний по данному вопросу принимается Собранием представителей г.
Владикавказа или правовым актом главы муниципального образования г. Владикавказа.
3. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципального
образования является оргкомитет, созданный в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3 настоящего Положения и с
учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй.
Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ, СВЯЗАННЫМ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 15. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
г. Владикавказа (проекту о внесении изменений в генеральный план г. Владикавказа).
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Собрание представителей города Владикавказа или глава муниципального образования г. Владикавказ при
получении проекта генерального плана (проекта о внесении изменений в генеральный план г. Владикавказа), который представляет глава администрации местного самоуправления г. Владикавказ, принимает решение или издаёт
правовой акт о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня
получения проекта. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
3. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения участников публичных слушаний равными возможностями для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
4. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
5. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана является организационный комитет.
6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченный орган (оргкомитет) свои предложения и
замечания, касающиеся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования город Владикавказ в сети «Интернет» и (или) в информационных системах. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22
апреля 2022 г. № 30/14)
8. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев с момента оповеще-
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ния жителей муниципального образования г. Владикавказ о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
8.1 В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок проведения публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план с момента
оповещения жителей муниципального образования г. Владикавказ о проведении таких публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах таких публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
двух месяцев. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
9. Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа с учетом заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение:
1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Собрание представителей г. Владикавказ;
2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
9.1. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой администрации местного самоуправления г. Владикавказа в Собрание представителей г. Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
10. Собрание представителей г. Владикавказ с учетом протокола публичных слушаний, заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его главе администрации местного самоуправления г. Владикавказа на доработку в
соответствии с указанными протоколом и заключением. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3.1 настоящего Положения
и с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй. (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 16. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки (внесения изменений в правила землепользования и застройки).
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Глава муниципального образования г. Владикавказ при получении от администрации местного самоуправления г. Владикавказа проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. (в редакции
решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки (проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки) проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования застройки в соответствии со статьями 5.1, 28 и частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
3. Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказ не позднее чем по истечении десяти дней с
даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может
быть распространено по радио и телевидению. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от
22 апреля 2022 г. № 30/14)
4. Администрация местного самоуправления г. Владикавказ осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану г. Владикавказ, схемам территориального планирования. По результатам проверки администрация
местного самоуправления г. Владикавказ направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования г. Владикавказ или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам,
указанным в статье 31 Градостроительного Кодекса РФ, в комиссию на доработку.
5. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14).
6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
7. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
8. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории,
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один
месяц. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
9. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
10. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
11. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов таких публичных слушаний и представляет указанный проект главе
администрации местного самоуправления г. Владикавказ. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний,
за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
12. Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа в течение десяти дней после представления
ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение об утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия нормативного правового акта органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания об утверждении
правил землепользования и застройки местной администрацией), о направлении указанного проекта в Собрание
представителей г. Владикавказ или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении
его на доработку с указанием даты его повторного представления. (в редакции решения Собрания представителей
г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
13. Правила землепользования и застройки утверждаются решением Собрания представителей г. Владикавказа.
Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
14. Собрание представителей г. Владикавказ по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и
застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе администрации местного самоуправления г. Владикавказ
на доработку в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки осуществляется администрацией местного
самоуправления г. Владикавказа в соответствии с законодательством Республики Северная Осетия-Алания о градостроительной деятельности. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г.
№ 30/14)
15. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном
сайте муниципального образования г. Владикавказ в сети «Интернет». (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке.
17. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
18. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии со статьями
31-33 Градостроительного Кодекса РФ и настоящего Положения. (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
19. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3.1 настоящего Положения,
с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 16.1 Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории муниципального образования г. Владикавказ (проекту о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования г. Владикавказ).
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории муниципального
образования г. Владикавказ и проект муниципального правового акта о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования г. Владикавказ (далее проект правил благоустройства) принимается
Собранием представителей г. Владикавказ или главой муниципального образования г. Владикавказ.
2.Проект правил благоустройства подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за
тридцать дней до дня рассмотрения Собранием представителей г. Владикавказ вопроса о его принятии.
3. Публичные слушания по проекту правил благоустройства проводятся не ранее чем через пятнадцать дней после
дня опубликования проекта, но не позднее, чем за восемь дней до дня рассмотрения Собранием представителей г.
Владикавказ вопроса о его принятии.
4. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства, утверждаемым муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний является оргкомитет, созданный в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения или структурное подразделение органа местного самоуправления г. Владикавказ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3.1 настоящего Положения
и с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. (в редакции решения Собрания представителей
г. Владикавказ №46/77 от 5 ноября 2013 г.; в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22
апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 17. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства.
( в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно
разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее
- электронный документ, подписанный электронной подписью). (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
4. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
5. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков,
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имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. (в редакции решения
Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения, на публичных слушаниях
информирует участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.
7. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
8. Срок проведения публичных слушаний не может быть более одного месяца со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
9. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования составляются в двух экземплярах.
10. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
На основании указанных рекомендаций глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа в течение
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ в
сети «Интернет». (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
13. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3.1 настоящего Положения, с
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 18. Особенности организации и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
1. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо, в соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса РФ направляет в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки заявление о
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих
дней со дня поступления заявления предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных
слушаниях, проводимых в порядке установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
2.1. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания публичных слушаний осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации местного
самоуправления г. Владикавказа.
Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа в течение семи дней со дня поступления вышеуказанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. (в редакции решения Собрания представителей
г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3.1 настоящего Положения
и с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй. (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Статья 19. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22
апреля 2022 г. № 30/14)
1. Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа при получении проекта планировки и проекта
межевания территории, прошедшего соответствующую проверку в срок не позднее чем через десять дней со дня
получения такого проекта направляет ходатайство о назначении публичных слушаний в Собрание представителей
города Владикавказа или главе муниципального образования г. Владикавказ.
2. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по данному вопросу является соответствующий
орган администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
4. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
5. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории составляются в двух экземплярах.
6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в
отношении:
1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
6.1. В случае внесения изменений в указанные в части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей
публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. (в редакции решения Собрания
представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.
8. (утратил силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. № 30/14)
9. Глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа с учетом протокола публичных слушаний по
проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию
и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний, а в случае, если в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации публичные слушания не проводятся, в срок указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022
г. № 30/14)
9.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке
территории не допускается. (в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. №
30/14)
10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и
размещается на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ в сети «Интернет». (в редакции
решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается главой 3.1 настоящего Положения
и с учётом особенностей, предусмотренных настоящей статьёй. (в редакции решения Собрания представителей г.
Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
ГЛАВА 6. (утратила силу решением Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022г. №
30/14)
Приложение 1 к Положению о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Собрание
представителей г. Владикавказа
( или Главе МО г. Владикавказа)
Ходатайство
о проведении публичных слушаний
Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем провести публичные слушания по вопросу:_(наименование проекта муниципального правового акта, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, проект правового акта и обоснование необходимости его вынесения на публичные слушания)

ДОКУМЕНТЫ
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства, и серия и номер паспорта
гражданина или документа,
заменяющего паспорт

Подпись
(вносится
гражданином
собственноручно)

15

Дата, место и время проведения публичных слушаний:
_____________________________________________________________________________
Уполномоченный орган (организатор) по проведению публичных слушаний:
(наименование, состав и Ф.И.О. членов) __________________________________________

1
2

Эксперты, участвующие в публичных слушаниях: (Ф.И.О., образование, должность и стаж работы)
_____________________________________________________________________________

Приложение:
1) протокол о создании инициативной группы граждан;
2) подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных
слушаний, оформленных в виде подписных листов.

Количество участников публичных слушаний: ___________________________________
<*>
№

Текст представленного
проекта

Поступившие предложения
от экспертов и участников

Автор
предложения

Дата подачи ходатайства_ _________________________

Результаты голосования
членов уполномоченного
органа

Приложение 2
к Положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании г. Владикавказ
от 5 июля 2011 г. № 25/30
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 22 апреля 2022 г. № 30/14)

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний
основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний

от ____________ № _____, на

<**>Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний:

Протокол публичных слушаний
"___" _________ 20__ г.

№ п/п

Дата, место и время проведения публичных слушаний:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Порядковый номер
участника

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания

Рекомендации организатора

Порядковый номер
участника

Содержание внесенных предложений и замечаний иных
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1.1

Председательствующий _______________________________________________________
Секретарь ___________________________________________________________________

<**>Выводы по результатам публичных слушаний:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Слушали: (предмет (предметы) публичных слушаний)
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
<*>Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано:
____________________________________________________________________________
(дата и источник опубликования)
<*>Информация о проекте, подлежащем рассмотрению:______________________________
размещенному на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адрес: ________________

Предложения уполномоченного органа:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

<*>Перечень информационных материалов к проекту: _______________________________

Председатель уполномоченного органа

Инициаторы публичных слушаний: ____________________________________________

__________________________________
(ФИО, собственноручная подпись и дата)

Публичные слушания назначены: ______________________________________________
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных
слушаниях (дата опубликования (обнародования) и информация об официальном сайте, на котором размещен
проект и информационные материалы к нему:
_____________________________________________________________________________
Уполномоченный орган (организатор) по проведению публичных слушаний (наименование, состав и Ф.И.О.
членов) ___________________________________________
Эксперты, участвующие в публичных слушаниях: (Ф.И.О., образование, должность и стаж работы) _______________
______________________________________________________
<*>Срок проведения публичных слушаний:_______________________________________

Секретарь
__________________________________
(ФИО, собственноручная подпись и дата)
__________________________
<*>Не указывается при проведении публичных слушаний по проектам, связанным
с градостроительной деятельностью.
<**>Указывается при проведении публичных слушаний по проектам, связанным с градостроительной деятельностью.
Приложение 4
к Положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании г. Владикавказ
от 5 июля 2011 г. № 25/30
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
<*>Форма оповещения о начале публичных слушаний
Публичные слушания назначены в соответствии с ________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта о проведении публичных слушаний)

<*>Экспозиция (экспозиции) проекта проводилась в здании (зданиях)_________________
по адресу (адресам): ______________, с «____» ________20__г. по «____» ______20__г.
<*>Консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) осуществлялось __________
___________________________________________________________________________

по проекту:_________________________________________________________________
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
___________________________________________________________________________

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:
___________________________________________________________________________

Перечень информационных материалов к проекту:________________________________
<*>Предложения и замечания по проекту принимались с «___»_________ 20__г.

по «____» _______ 20___г.

Срок проведения публичных слушаний:_________________________________________

Поступившие предложения и рекомендации: (текст, Ф.И.О. участника или эксперта и наименование организации)
_____________________________________________________

Организатором является ______________________________________________________

<*>Территория,
в
пределах
которой
проводились
ния:__________________________________________________________________

С проектной документацией можно ознакомиться на экспозиции(экспозициях) проекта по следующему адресу:
___________________________________________________________________________
(место, дата открытия экспозиции (экспозиций))

публичные

слуша-

<*>Собрание (собрания) участников публичных слушаний проводилось
____________________________________________________________________________
(дата и место проведения собрания (собраний))
<*>В период проведения публичных слушаний были направлены следующие замечания и предложения от участников публичных слушаний:
Порядковый номер

Форма внесения участНомер участника
Краткое изложение предложений/замечаний
никами предложений
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1.1
2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2.1

<*>Приложение к протоколу:
Перечень участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта
на ___ л.
Результаты голосования по поступившим предложениям:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председательствующий __________
(ФИО, собственноручная подпись и дата)
Секретарь ______________________
(ФИО, собственноручная подпись и дата)
_______________________________

Приложение 3
к Положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании г. Владикавказ
от 5 июля 2011 г. № 25/30
(в редакции решения Собрания представителей г. Владикавказ
от 22 апреля 2022 г. № 30/14)
Заключение
о результатах публичных слушаний
"____" ___________ 20__ г.
Предмет публичных слушаний:
_____________________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний:
_____________________________________________________________________________
Публичные слушания назначены:________________________________________________
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях (дата опубликования
(обнародования):
_____________________________________________________________________________

Срок проведения экспозиции (экспозиций) проекта ______________________________
Посещение экспозиции (экспозиции) проекта возможно __________________________
________________________________________________________________
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции (экспозиций))
Консультирование посетителей экспозиции(экспозиций) осуществляется
___________________________________________________________________________
(дни и часы, в которые осуществляется консультирование)
Собрание участников публичных слушаний проводится с ____ часов до ____ часов в здании ___________________,
расположенном по адресу: __________________________
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора с _____ по ____ (период) с ____
часов до _____ часов по адресу:_________________________________________________________;
3) посредством записи в книге (журнале) учета предложений и замечаний посетителей экспозиции в течение срока
проведения экспозиции проекта с ___________ по _________.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему ____________________________________________________________
____________________
Замечания и предложения вносятся участниками публичных слушаний с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложения.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют о
себе (фамилию, имя отчество), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц
с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные
им предложения и замечания не рассматриваются.
__________________________
<*>Указывается в случае проведения публичных слушаний по проектам, связанным
ятельностью.

с градостроительной де-

УПРАВЛЕНИЕ АТИ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА СООБЩАЕТ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные нестационарные объекты (терминалы экспрессоплаты), расположенные по адресам: г. Владикавказ, ул. Кирова, 41; Иристонская, 16Б;
Иристонская, 27; Мичурина, 20а; Тельмана, 8; Чапаева, 21, необходимо демонтировать
в срок до 05.05.2022. В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ
АРМИИ

12 мая 70-летний юбилей отмечает
подполковник в отставке Валерий
Атласович Маликов. Более 37 лет он
служит верой и правдой в легендарной 19-й мотострелковой дивизии:
12 лет офицером и вот уже 25 лет в
гражданской должности.

В 1970 году герой нашего рассказа
был призван в ряды Вооруженных сил
Советского Союза. Судьба занесла молодого уроженца города Загорска (сейчас это Сергиев Посад в Подмосковной
области) в Приморский край, в село Камень-Рыболов, где на тот момент дислоцировался учебно-танковый полк.
В учебном подразделении молодой и
целеустремленный юноша проходил
подготовку в должности командира танка. Командованием полка не осталась незаме- назначен на должность командира танковой
ченной та серьезная тяга к знаниям, которую роты в отдельном мотострелковом полку 19-й
проявлял Валерий Маликов. После года служ- мотострелковой дивизии, дислоцированной
бы по призыву он был направлен в известное в в городе воинской славы Владикавказе, в костране Казанское высшее танковое училище, тором он служил до 1997 года. И после ухода
которое в итоге окончил с отличием и получил на пенсию в звании подполковника Валерий
специальность инженера бронетанковой тех- Атласович продолжил работать в нашей части. Впрочем, и его супруга София по сей
ники.
И надо же такому случиться, что старшего день трудится в нашей дивизии в должности
лейтенанта направили на продолжение служ- библиотекаря. В следующем году чета Малибы в ставший ему уже родным учебный полк в ковых отметит золотую свадьбу – 50 лет они
вместе, рука о
об руку прошли весь этот непроКамне-Рыболове.
стой путь. Создали дружную, сплоченную
Впрочем, нет ничего удивительного
ельного в
семью, воспитали двух замечательных
том, что Валерий Маликов посвятил
тил свою
дочер
дочерей, которые подарили бабушке
жизнь армейскому делу. Это тотт самый
с дед
дедушкой четырех прекрасных внуслучай, когда мечта детства воплотилась
отилась
ков.
в реальность. Его отец Атлас Хамито– Ну конечно же, я счастливый
вич мужественно сражался на фронтах
ронтах
челов
человек, – с улыбкой на лице говорит
Великой Отечественной войны, будучи
Валер
Валерий Маликов. – Мечтал пойти
разведчиком в отдельной танковой
вой брипо стоп
стопам отца, хотел стать танкистом,
гаде. Домой он вернулся с орденами
денами
и су
судьба улыбнулась мне. Любимая
Красной Звезды и Славы и… с
женщина рядом со мной все
вражеским осколком, который
эти годы. Дочери удачно вышне удалось извлечь из левого
ли замуж. А главное, у меня
бедра воина-красноармейца. В
растут внуки, которые любят
1962 году Атласа Хамитовича не
Родину и которые готовы всегстало, но его сын решил пойти
да встать на ее защиту. Очень
по стопам отца. Ну а как иначе,
сильно переживаю за наших
когда самый близкий и родной
человек на свете является для 1972 г., Валерий Маликов – доблестных ребят, которые
тебя ярким примером для под- курсант танкового училища участвуют в специальной военной операции на Украине.
ражания.
И стоит отметить, что Валерий Атласович Дай-то бог, чтобы они вернулись домой жипреуспел в военном деле. И это не просто де- выми и невредимыми. Ну а в победе Российжурные слова. Он прошел непростой путь от ской армии над украинскими нацистами лично
рядового до подполковника Вооруженных сил я нисколько не сомневаюсь, поскольку наше
РФ и успел воспитать более пятисот специ- дело правое!
От имени друзей и сослуживцев Валерия
алистов танковых войск.
Он служил в танковых частях в Камне-Ры- Атласовича желаем юбиляру крепкого здороболове, Петропавловске-Камчатском, Уссу- вья, семейного благополучия, ну и как можно
рийске, Сибирцеве. В 1985 году семья Мали- дольше оставаться в строю и учить уму-разуму
ковых по замене прибыла в г. Орджоникидзе молодых российских военнослужащих.
Владимир АБАГОВ
(ныне Владикавказ). Валерий Атласович был
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ФУТБОЛ

НИЧЬЯ СРОДНИ ПОРАЖЕНИЮ
«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «АКРОН» (ТОЛЬЯТТИ) ‒ 2:2 (1:0)

В

рамках 35-го тура первенства ФНЛ владикавказская
«Алания» в Грозном принимала тольяттинский «Акрон».
В марте нынешнего года главным
тренером нашего соперника стал
Виталий Панов, хорошо известный
болельщикам Осетии по играм
за «Моздок» и владикавказский
«Автодор». Будучи наставником
астраханского «Волгаря», Панов
«попортил немало крови» в матчах
против «Алании».
Финиш чемпионата уже близок, поэтому терять очки сейчас никак нельзя.
Красно-желтые постарались создать
задел в дебюте игры. Алан Хугаев издали направил мяч рядом со штангой,
а удары Батраза Гурциева и Ислама
Машукова заблокировали защитники
гостей. Однако владикавказцы всетаки добились своего, когда Владимир
Хубулов подкараулил отскок в штрафной и метров с десяти нанес разящий
удар в цель. Ну а в концовке тайма у
наших ворот и вовсе стало жарко. Ростислав Солдатенко «начудил», когда
вышел далеко за пределы штрафной и
отдал передачу прямо в ноги Сасину,
сделавшему передачу Базелюку. Но
форвард «Акрона» замешкался
лся
с мячом и не смог поразить
ь
пустые ворота, «простив»
владикавказцев.
В начале второго тайма Чистяков с лета буквально вонзил мяч в перекладину. Красно-желтые
ответили опасным выстрелом Алана Хабалова,

закончившимся спасением вратаря
Волкова. Однако вскоре и голкипер
был бессилен против прицельного
удара Хубулова, сделавшего «дубль».
Показалось, что дело сделано и подопечные Спартака Гогниева одержат
закономерную победу. Увы, но владикавказцы, похоже, рано уверовали в
успех и стали допускать ошибки в обороне.
В одной из атак грубо ошиблась
наша защита, и Килин выскочил один
на один с Солдатенко, обыграл его и
закатил мяч в сетку. За десять минут
до конца игры красно-желтые сначала дали выполнить точный навес с
фланга, а затем упустили в штрафной
свободного Делькина, в падении головой спокойно поразившего ворота
«Алании».
Буквально через минуту Хубулов
мог сделать хет-трик и принести победу хозяевам, но вратарь Волков в
отличном прыжке парировал его удар
метров с восьми. Вот так красно-желтые упустили гарантированную, казалось, победу, ведя со счетом 2:0.
Подобная потеря очков на финише
чемпионата может оказаться решающей в распределении мест наверху
турнирной таблицы.
6 апреля в очередном туре
«Алания»
проведет игру в
«А
гостях с «Нефтехимиком».
В прошедшем туре
первенства ФНЛ-2 владикавказская «Алания-2»
сыграла вничью (0:0) с
нальчикским
«Спартаком».
Вячеслав ГУРЬЕВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОВИНКА

ЧИТАЙТЕ СКАЗКИ!

«Зæрин хур» – так называется сборник современных литературных сказок и поэзии на осетинском языке. Его презентация состоялась в
Республиканской юношеской библиотеке им.
Г. Газданова.

Сборник «Зæрин хур» – третий по счету в рамках литературного конкурса среди молодежи, пишущей на осетинском языке. Конкурс проводится
Центром военно-патриотического воспитания
молодежи РСО-А в рамках государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018–2021 гг.
В презентации приняли участие юнармейцы Владикавказа и школьники.
Особую атмосферу в зале создала аудиозапись осетинской сказки из фонда нашего госрадио, предоставленная Зоей Газзаевой. Сборник презентовали заместитель председателя Комитета РСО-А по делам молодежи Аслан Бекоев, главный редактор сборника Тамерлан Техов, автор идеи конкурса Асланбек Касаев
и другие.
Хетаг Дарчиев, один из авторов сборника, прочитал на осетинском языке отрывок из своей сказки. Студенты Владикавказского колледжа искусств им. Валерия Гергиева подготовили для участников презентации мини-концерт.
Мадина ТЕЗИЕВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях профилактики утерь и хищения гражданского огнестрельного оружия
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РСО-А
напоминает, что в случае утраты огнестрельного оружия владелец обязан незамедлительно сообщить об этом в территориальное отделение ОВД.
За утрату предусмотрено административное наказание, которое влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на приобретение, хранение и
ношение оружия на срок от 1 года до 3 лет, если действия не содержат уголовно
наказуемого деяния.
За нарушение установленных правил приобретения, хранения, ношения, учета, использования, транспортировки виновные лица привлекаются к уголовной
или административной ответственности с конфискацией оружия или без таковой.
Кроме того, утерянное или похищенное оружие может попасть в руки преступников, что может повлечь тяжелые последствия для общества.

Организатор торгов - к/у ООО "МОНОЛИТ" (РСО-Алания, с. Гизель, ул. Мамсурова, д. 7, ОГРН 1141512000035, ИНН 1512018845) Ковалев Павел Сергеевич
(СНИЛС 11936397585, ИНН 263515863494, 8(962)4495910, mebel-torgy@mail.ru, 355029,г. Ставрополь, а/я 2933. член Союз "СОАУ "Альянс" (ИНН
5260111600), на основании решения АС РСО-Алания от 09.04.21 г. по делу № А61-2411/20 сообщает о проведении 04.05.22г, в 00:00 мин мск, на
сайте: http://www.m-ets.ru, торгов посредством публичного предложения. Лот №1: Здание - 15:08:0030203:134; Здание - 15:08:0030203:166; Здание
- 15:08:0030203; Сооружение №:15:08:0030203:133; Объект 5% №:15:08:0030203:174; Здание 15:08:0030203:163; Здание-15:08:0030203:165; Здание
15:08:0030203:167; Здание-15:08:0030203:168; Здание-15:08:0030203:169; Здание; Помещение-15:08:0030203:164; Земельный участок, 43341м2, №:
15:08:0030203:6; Незавершенный объект, 15:08:0030203:182, 80% гот.; Объект 5% гот.; залог АО "Россельхозбанк". Начальная цена лот №1 – 18
069 300,00 руб. Начало приема заявок 04.05.22г, в 00:00 окончание 08.07.2022г. в 18:00. Срок действия публичного предложения - 45 рабочих дней.
Величина снижения начальной цены составляет 5 (пять) процентов от начальной цены каждые 5 (пять) рабочих дней. Минимальная цена продажи
имущества составляет – 10 841 580,00 руб. Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте: http://www.m-ets.ru и подать заявку в эл. виде. Заявка и документы оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Ознакомление по адресу:
РСО - Алания, Кобанское ущелье б/о "Горный воздух", по записи по тел.: 8(962)4495910. Задаток - 10% от начальной цены перечисляется из личного
кабинета на ЭТП МЭТС с л/с участника торгов. получатель ООО "МЭТС" (инн 5751039346, кпп 575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ
(АО) "Среднерусский", г. Тула, к/счет 30101810700000000716, бик 047003716. Задаток возвращается всем Заявителям, за исключением Победителя,
в порядке Регламента ЭТП МЭТС. Победителем торгов признается участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене Имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи на определенном этапе. Подведение итогов
- на сайте: http://www.m-ets.ru. В течение 5 дней с даты подписания протокола к/у направляет победителю торгов предложение заключить ДКП.
Оплата должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания ДКП, на реквизиты должника: ООО "МОНОЛИТ" р/с 40702810660100006140 в
Ставропольское отделение N5230 ПАО Сбербанк, бик 040702615, к/с 30101810907020000615 инн 1512018845. кпп 151201001.
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