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В минувшую субботу исполнилось 238 лет со дня 
основания столицы Северной Осетии. Владикавказ 
– один из красивейших городов Северного Кавка-
за, который прошел путь от крепости до крупного 
промышленного, научного и культурного центра 

юга России. С учетом сложившейся в стране и мире 
обстановки было принято решение отказаться от 
проведения в этот день праздничного салюта и кон-
церта, зато все остальные запланированные меро-
приятия состоялись. 
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВОПАРЛАМЕНТ 

Сотрудничество предполагает не 
только культурный обмен экспона-
тами, но и совместные мероприятия 
по реставрации, мастер-классы и 
многое другое. А главное, общими 
усилиями большой пласт истории 
Аланского царства можно будет бо-
лее широко представить мировой 
общественности.

– Сегодня в культурной жизни ре-
спублики знаменательное событие: 
впервые во Владикавказе в рамках 
празднования 1100-летия Креще-
ния Алании мы открываем «Дни Эр-
митажа». Насыщенная программа 
стартует с выставки «Реликвии Алан-
ского царства». Мы видим уникаль-
ные экспонаты. Уважаемый Михаил 
Борисович, благодарю Вас за визит 
в Северную Осетию и возможность 
познакомить каждого из нас с сокро-
вищницами Государственного Эр-
митажа. Они представляют особую 
значимость для истории и культуры 
Осетии. Безусловно, «Дни Эрмита-
жа» – это новый этап развития му-
зейного дела в республике, – сказал 

в своей приветственной речи Борис 
Джанаев.

Не менее значимым стал приезд 
в Северную Осетию и для самого Го-
сударственного Эрмитажа. Михаил 
Пиотровский сразу анонсировал, 
что привезенные экспонаты – это не 
просто вещи, это сам Эрмитаж, в них 
рассказ о научном организме, кото-
рым является музей, и о его сотруд-
никах. Ведь за каждой вещью стоят 
люди, чьими руками и умами вещи 
становятся музейными экспоната-
ми, затем шедеврами, памятниками 
и хранителями исторической памяти.

– Мы очень рады, что в дни празд-
нования 1100-летия Крещения Ала-
нии можем сделать жителям ре-
спублики такой подарок – привезти 
сюда на несколько дней Эрмитаж, – 
сказал генеральный директор питер-
ского музея.

В коллекцию, представленную на 
выставке, вошли уникальные экспо-
наты, среди которых стеклянная чаша 
III–II вв. до н.э. с двойными стенками 
и межстеклянным золочением из еги-

петской Александрии, найденная в кур-
гане близ Моздока; серебряный позо-
лоченный кубок иранской работы VI–VII 
вв. из Урсдонского ущелья Северной 
Осетии, отражающий международные 
связи средневековой Алании. К рас-
цвету христианского Аланского цар-
ства относятся две свинцовые печати 
и железный процессионный крест XI–
XII вв. из святилища Реком.

Генеральный директор Эрмита-
жа Михаил Пиотровский вручил пре-
мьер-министру Борису Джанаеву и 
епископу Владикавказскому и Алан-
скому Герасиму предметы, хранящие 
историю, в память о значимом дне. 
Это копии печатей правителя Алании 
и митрополита. И конечно, не уехал 
без ответных подарков.

В торжественном открытии «Дней 
Эрмитажа» приняли участие епископ 
Владикавказский и Аланский Гера-
сим, врио главы МО г. Владикавказ 
Зита Салбиева, глава АМС Владикав-
каза Вячеслав Мильдзихов, культур-
ная и религиозная общественность.

Екатерина ДЖИОЕВА

«ДНИ ЭРМИТАЖА В РСО-А» – ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ 

В чера состоялось второе засе-
дание Парламента РСО-А под 
председательством Таймураза 

Тускаева, в ходе которого путем тайно-
го голосования избрали первого вице-
спикера и трех заместителей. Также 
депутаты рассмотрели вопросы, свя-
занные с образованием парламентских 
комитетов, утверждением их составов 
и назначением председателей. 

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 
В ПАРЛАМЕНТЕ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

На должность первого вице-спикера 
был выдвинут Мурат Тхостов, депутаты 
большинством голосов поддержали его 
кандидатуру. Напомним, ранее эту долж-
ность занимал Александр Тотоонов. Также 
на должность вице-спикеров были назна-
чены Арсен Фадзаев, Асланбек Гутнов и 
Тимур Ортабаев. 

Председателем Комитета по законо-
дательству, законности и местному само-
управлению был избран единоросс Аслан 
Черчесов. Комитет по вопросам ЖКХ и 
строительной политике возглавил Георгий 
Остаев, Комитет по социальной полити-
ке, здравоохранению и делам ветеранов 
– Лариса Ревазова. Председателем Ко-
митета по науке, образованию и культуре 
была избрана Елена Князева, а Комитет по 
промышленности, транспорту и связи воз-
главил Мурат Кисиев. Главой Комитета по 
национальной политике и делам молодежи 
избран Георгий Джиоев.

Интригой остается кандидатура на 
должность представителя республики в 
Совете Федерации. 

Ольга ДАТИЕВА

На аппаратном совещании в 
правительстве Сергей Ме-
няйло призвал глав районов 

своевременно реагировать на за-
явления граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации. 
Глава региона обозначил, что по-
вестки рассылаются массово и по-
рой тем, кому полагается отсрочка 
от службы в армии.

– Я понимаю, что идет массовая 
рассылка повесток тем, кто подхо-
дит под частичную мобилизацию. Но 
хочу предупредить, что необходимо 
своевременно реагировать на сооб-
щения граждан, не подлежащих мо-
билизации в соответствии с указом 
президента. Необходимо ответствен-
но и четко подходить к сверению спи-
сков. Нарушений быть не должно. 
Если повестку получили граждане, 
не подлежащие частичной мобилиза-
ции, они должны вернуться домой. Не 
надо всех грести под одну гребенку. 
Есть четкие критерии: возрастные, 
опыт службы, военно-учетная специ-
альность, опыт боевых действий и так 
далее. Поэтому я попрошу на при-
зывных комиссиях еще раз сверить 
списки и проанализировать их по тем 
критериям, которые установлены в 
указе президента, – отметил Сергей 
Меняйло. 

РАЗГРУЗИТЬ ДОРОГИ
В связи с проводимой в стране 

частичной мобилизацией непростая 
ситуация складывается и на дорогах 
Северной Осетии. За последние не-
сколько дней значительно увеличился 
поток легкового автотранспорта, про-
езжающего через нашу республику в 
сторону Грузии. По данным, которые 
озвучил на аппаратном совещании за-
меститель председателя правитель-
ства Ирбек Томаев, на территории Се-
верной Осетии ожидают проезда через 
пункт пропуска «Верхний Ларс» около 
3 500 единиц легкового автотран-
спорта. За прошедшую неделю КПП 
«Верхний Ларс» пересекли в обоих на-

правлениях 37,5 тысячи машин и чуть 
больше 115 тысяч человек. Это, как 
обозначил вице-премьер, на 23,3% 
больше по сравнению с предыдущей 
неделей.

Кроме того, на въездах в респу-
блику, на административной границе 
с Кабардино-Балкарией, Ингушетией 
скопилось около 800 единиц легко-
вого транспорта. Всего, по словам 
Ирбека Томаева, количество тран-
зитного автотранспорта на дорогах 
республики – 4 891 единица, из них 
1 391 – большегрузный транспорт, 3 
500 – легковой.

Для снятия напряженности на до-
рогах Северной Осетии власти ре-

спублики организовали временные 
стоянки для легкового автотранспор-
та. Также Сергей Меняйло поручил 
Комитету по транспорту организо-
вать автобусные маршруты до Верх-
него Ларса для ожидающих проезда 
в Грузию. Чтобы избежать скопления 
машин на дорогах, Глава республики 
предложил ввести электронную оче-
редь для легкового автотранспорта, 
как это ранее сделали для больше-
грузов. «Необходимо упорядочить 
движение легкового автотранспор-
та через нашу республику и держать 
ситуацию на контроле», – заключил 
Сергей Меняйло. 

Алена ДЖИОЕВА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ 
СИТУАЦИЮ НА КОНТРОЛЕ»

Уникальная выставка из собра-
ния Государственного Эрмитажа 
«Реликвии Аланского царства» 

проходит в Национальном музее РСО-А 
при поддержке Главы и Правительства 
РСО-А. Ее торжественное открытие 
было примечательно еще и подписа-
нием соглашения о сотрудничестве 
между Северной Осетией и богатей-
шим музеем мира. Свои подписи под 
документом поставили председатель 
республиканского правительства Бо-
рис Джанаев и генеральный директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский.
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ДЕНЬ ГОРОДА

ДНИ ЭРМИТАЖА В РСО-А

В субботу на набережной реки Терек 
по улице Кесаева было оживленно 
с самого утра и до позднего вече-

ра. И это несмотря на не самые лучшие 
погодные условия. Но дождь не смог 
испортить хорошего настроения горо-
жан, которые с удовольствием угоща-
лись осетинскими пирогами, смотрели 
на выступления различных творческих 
коллективов республики, знакомились 
с обычаями и культурой разных народов 
Владикавказа в шатрах национальных 
обществ. Также были представлены дет-
ские и спортивные площадки, изделия 
ремесленников, разные мастер-классы и 
еще много всего интересного.

Мероприятия посетили врио главы 
муниципального образования г. Влади-
кавказ Зита Салбиева и глава АМС Вя-
чеслав Мильдзихов. Вместе с ними на 
площадку прибыли делегации из Грозно-
го, Черкесска, Ялты, Ростова, Пятигорска 
и Ставрополя.  

Как отметил глава Пятигорска Дми-
трий Ворошилов, сотрудничество меж-
ду городами России особенно важно в 
сегодняшние непростые времена: 

− Здесь нас встретили по-настоящему 
гостеприимные люди. Владикавказ − 
многонациональный город, как наш Пяти-
горск. Как и у нас, все народности здесь 
живут дружно и мирно. Сейчас особенно 
важно, чтобы такая обстановка в наших 
городах сохранилась, важно общение, 
межмуниципальное сотрудничество. Все 
это сближает нас, делает единой коман-
дой – командой нашей страны. 

Еще одним важным событием в День 
города стало открытие после рекон-
струкции Детского парка имени Жуков-
ского.  Объект условно разделили на три 
зоны: детский городок, место для за-
нятий спортом и зону отдыха с летним 
кафе. Там полностью заменили плитку, 
установили новые лавочки и урны. 

– Это пасмурное, дождливое утро оза-
рили своими лучезарными улыбками дет-
ки из владикавказских школ. Они пришли 
порадоваться обновленному Детскому 
парку имени В.А. Жуковского, который 
мы, как и обещали, открыли ко Дню горо-
да, – сказал глава АМС г. Владикавказа 
Вячеслав Мильдзихов.

Зарина МАРГИЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках «Дней Эрмитажа в РСО-А» в Северо-Осе-
тинском государственном университете име-
ни Коста Хетагурова прошла открытая лекция 

Михаила Пиотровского – доктора исторических наук, 
генерального директора Государственного Эрмитажа, 
члена президиума Российской академии наук.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
ректор СОГУ Алан Огоев. Он отметил, что в разные годы 
сотрудники Государственного Эрмитажа вносили весомый 
вклад в изучение культурного наследия Алании, и выразил 
уверенность в том, что подписанное накануне соглашение о 
сотрудничестве между Республикой Северная Осетия – Ала-
ния и Государственным Эрмитажем откроет новый этап этой 
славной традиции.  

– Петербург был главным ориентиром культурного, 
научного и образовательного развития Владикавказа и 
всей Осетии. Учиться в Академию художеств отправил-
ся молодой Коста Хетагуров, и это событие определило 
направление развития национального искусства. Доро-
га, проторенная Коста, оказалась счастливой для многих 
его последователей. Одним из них стал Махарбек Туга-
нов – создатель осетинской школы изобразительного 
искусства. В Петрограде учился выдающийся ученый, 

иранист, академик Василий Иванович Абаев, – сказал 
Алан Огоев.

В знак начала прочной связи между Северо-Осетинским 
государственным университетом и Эрмитажем Михаилу Пи-
отровскому присвоили звание профессора СОГУ. Он побла-
годарил ректора и выступил перед студентами и сотрудни-
ками университета с авторской лекцией.

Кристина БЕРИЕВА

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ПРОФЕССОРОМ 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 

РАБОТНИКИ  ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ!

От имени депутатов Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным 
праздником. 

Вы избрали сложную и очень ответствен-
ную профессию. Именно вы, принимая де-
ток из рук любящих мам и пап, помогаете 
своим воспитанникам делать первые са-
мостоятельные шаги. Учите дружить, об-
щаться со сверстниками, познавать окру-
жающий мир. Поэтому профессионализм 
воспитателя, его мудрость и выдержка, 
грамотный подход к делу являются залогом 
счастливого детства у маленьких жителей 
нашего города и хорошей инвестицией в 
будущее нашей республики. 

Примите искреннюю благодарность за 
заботу о наших детях, за любовь к своему 
делу, за умение сделать ребятишек счаст-
ливыми, умными и уверенными в своих си-
лах.    

Пусть работа всегда приносит вам ра-
дость и вдохновение, а успехи ваших вос-
питанников станут достойной наградой за 
нелегкий труд. Здоровья вам, благополучия 
и успехов во всех добрых начинаниях! 

Зита САЛБИЕВА,
врио главы  муниципального 

образования  г. Владикавказ

ДУШЕВНО И СО ВКУСОМВКУСОМ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ХРИСТИАНСТВО НА КАВКАЗЕ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ ЮБИЛЕЙ

Председатель Правительства РСО-А Бо-
рис Джанаев принял участие в пленар-
ном заседании Международного форума 

«Христианство на Кавказе: традиции и со-
временность». Мероприятие проходило во 
Владикавказе при содействии Федерального 
агентства по делам национальностей Россий-
ской Федерации (ФАДН) и союза «Христианский 
мир».

В работе форума участвовали также статс-
секретарь – заместитель руководителя ФАДН Рос-
сии Анна Котова, президент союза «Христианский 
мир» Алексей Черкезов, епископ Владикавказский 
и Аланский Герасим (Шевцов), митрополит Хама-
ский Николай (Сирийская Арабская Республика), 
протоархимандрит Армянской Апостольской церк-
ви Шаге Ананян, председатель Духовного управле-
ния мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гаца-
лов, ректор Северо-Осетинского государственного 
университета имени К.Л. Хетагурова Алан Огоев и 
другие.

Открывая пленарное заседание, Борис Джанаев 
поприветствовал гостей и участников форума от име-
ни Главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Пре-
мьер-министр подчеркнул значимость проводимого 
мероприятия, а также пожелал присутствующим пло-
дотворной работы.

– Это знаковое событие в истории и культуре не 
только нашей республики, но и всей страны, всего 
христианского мира. Сегодняшний форум – клю-
чевой блок в череде мероприятий. У него важная 
миссия – укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей народов России, а также раз-

витие межконфессионального и межнационального 
диалога на Северном Кавказе. Наше будущее во 
многом зависит от мира, взаимопонимания и со-
гласия. Сегодня мы на государственном уровне 
решаем задачи по укреплению базовых ценностей 
общества. Основа этой работы, безусловно, лежит в 
нашем историческом прошлом. Именно такие мас-
штабные площадки позволяют сохранить и приум-
ножить крепкий христианский фундамент, – отметил 
премьер-министр Северной Осетии.

Приветствие в адрес участников, организаторов 
и гостей Международного форума «Христианство на 
Кавказе: традиции и современность» направил Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин.

На тематических площадках обсудили вопро-
сы развития межкультурного и межрелигиозно-
го диалога, профилактику межконфессиональных 
конфликтов и духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, социальное служение 
религиозных и общественных организаций, аспек-
ты информационной безопасности и другие акту-
альные темы.

Основными площадками проведения форума ста-
ли филиал Мариинского театра в республике, Севе-
ро-Осетинский государственный университет имени 
К.Л. Хетагурова, Владикавказский духовно-просве-
тительский центр.

Пресс-служба АГиП РСО-А

25 сентября на площади Свободы в 
рамках празднования 1100-летия 
Крещения Алании состоялся боль-
шой концерт. 

К зрителям с поздравлениями об-
ратились епископ Владикавказский и 
Аланский Герасим, а также министр 
культуры РСО-А Эдуард Галазов.

Владикавказцы и гости столицы 
были поражены красотой историче-
ской реконструкции событий более чем 
тысячелетней давности и концертом 
ведущих хоровых коллективов страны.
Участниками исторической рекон-
струкции стали артисты конного театра 
«Нарты», Осетинского театра и хорео-
графических коллективов республики. 
Великолепие костюмов, прекрасная 
пластика, замечательная работа со 
светом – все это заслуга постановщи-

ка действа Тимура Сикоева и главного 
балетмейстера филиала Мариинского 
театра в РСО-А Валерия Суанова. Акте-
ры прекрасно воссоздали картину при-
нятия аланами христианства.

В концертной части торжества перед 
владикавказцами и гостями столицы вы-
ступили ведущие творческие коллекти-
вы нашей страны. Среди них – ансамбль 
«Колокола России» (Москва), хор Сре-
тенского монастыря (Москва), Государ-
ственная академическая хоровая капел-
ла России имени А.А. Юрлова (Москва), 
Государственный камерный хор «Алания» 
под управлением Агунды Кокойты, ан-
самбль древнерусской духовной музыки 
«Сирин» (Москва), Государственный ка-
зачий ансамбль песни и танца «Ставропо-
лье» (Ставрополь), Русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого (Москва).

Соб. инф.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 

сад №65 комбинированного вида» 
является правопреемником яслей-
сада «Ивушка» №65. Год построй-
ки – 1972-й. Учредителем МБДОУ 
является Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа в 
лице Управления образования.

В МБДОУ работают 13 возрастных 
групп. Воспитанники нашего сада входят в 
сказочный мир красоты, творчества и ска-
зок. Героями этих сказок являются сотруд-
ники учреждения, которые на протяжении 
всего пребывания сопровождают их, соз-
давая отличные условия комфорта. 

Возглавляет наш коллектив энергичная 
и заботливая заведующая Людмила Рома-
новна Черткоева. Это опытный руководи-
тель с незаурядными организаторскими 
способностями, это высокий класс и стиль 
во всем, начиная от внешнего вида и закан-

чивая организацией работы в дошкольном 
учреждении. Она всегда может найти об-
щий язык и с коллективом, и с родителями, 
и с детьми.     

Вместе с родителями и коллегами 
создается уют в группах, где идет про-
должение сказки, создавая ситуацию 
свободы выбора деятельности детей, 
коллективной дружбы, понимания и об-
щения друг с другом. А значит, мы одна 
дружная семья!

В нашем детском саду нет случайных 
людей. Все педагоги – люди творческие, 
любящие и понимающие детей. Они вне-
дряют в свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и обучению 
детей, стараются внести в маленькие дет-
ские сердечки добро и радость, любовь и 
искренность, нежность и заботу, создать 
уютную обстановку в группах.  Коллектив 
детского сада – это содружество товари-
щей и единомышленников, все участники 
которого взаимно дополняют друг друга.

 Юбилей нашего сада – это общий 
праздник для всего коллектива.

 Хочется пожелать коллегам сохра-
нить дух семьи и атмосферу добра в доме 
счастливого детства.

НАМ 50 ЛЕТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В Северной Осетии кол-центр на-
чал обрабатывать вопросы по теме с 23 
сентября. За это время поступило бо-
лее 400 звонков.

Правительство страны и Минобо-
роны собрали более 100 типовых во-
просов от граждан о частичной моби-
лизации и по каждому подготовили 

разъяснения. Подробную информацию 
можно получить и на портале «Объяс-
няем.рф».

– Ориентируйтесь на официальные 
источники, не доверяйте слухам и не-
проверенной информации, – подчер-
кнул вице-премьер РФ Дмитрий Чер-
нышенко.

Он также отметил, что работа служ-
бы развернута во всех российских 
регионах. По словам вице-премьера, 
службы постоянно проверяются, также 
фиксируется среднее время ожидания 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВОПРОСЫ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
МОЖНО ЗАДАТЬ ПО НОМЕРУ 122 ответа. Совместно с ОНФ проводятся 

выборочные проверки качества отве-
тов.

Кроме того, сотрудники МВД и 
Роскомнадзора мониторят социальные 
сети и СМИ, чтобы предупредить по-
явление фейков о частичной мобили-
зации, которые уже можно встретить в 
интернете.

Напомним, 21 сентября Президент 
России Владимир Путин объявил о ча-
стичной мобилизации в стране. Указ 
был подписан в тот же день. По словам 
главы государства, в рамках частичной 
мобилизации призыву подлежат лишь 
граждане из запаса – в первую очередь 
те, у кого есть опыт.

На горячей линии 122 появилась дополнительная функция. Теперь, 
набрав по номеру, граждане могут получить подробную информа-
цию о частичной мобилизации. Для этого нужно лишь нажать кнопку 

1, после чего голосовой помощник переадресует ваше обращение нужно-
му оператору. Специалисты уже определены и готовы оказать консульта-
тивную помощь.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
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РЕГЛАМЕНТ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

Утверждено решением Собрания представителей г.Владикавказ
 от 3 июля 2012г. № 35/34

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ
от 12 февраля 2013г. № 40/4; от 17 сентября 2013 г. № 45/58;

от 3 июня 2016г. №23/141 - признать утратившим;
от 9 апреля 2021г. №19/12; от 25 февраля 2022 г. № 29/4;

от 9 сентября 2022 г. №34/58)

 Регламент Собрания представителей г.Владикавказ (далее – Регламент) 
является правовым актом, устанавливающим в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», действующим федеральным 
законодательством, законами Республики Северная Осетия-Алания, Уставом 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), «Положением о Со-
брании представителей г.Владикавказ», порядок внутренней организации и де-
ятельности, основные правила и процедуры работы Собрания представителей 
г.Владикавказ.

 Соблюдение настоящего Регламента обязательно для депутатов Собрания 
представителей г.Владикавказ (далее - Собрание), иных субъектов правотвор-
ческой инициативы, а также лиц, участвующих в заседаниях Собрания и прини-
мающих участие в правотворческой деятельности.

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус Собрания
1. Собрание является представительным органом местного самоуправле-

ния на территории муниципального образования г. Владикавказ, обладающим 
правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, 
действующие на территории муниципального образования г. Владикавказ.

2. Состав, срок полномочий и порядок формирования Собрания, его компе-
тенция и порядок взаимодействия с органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ установлены 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), «Положе-
нием о Собрании представителей г.Владикавказ» и настоящим Регламентом.

3. По вопросам своей компетенции Собрание принимает правовые акты в 
виде решений, а также обращений и заявлений или записей в протоколе засе-
дания Собрания.

4. Собрание обладает правами юридического лица, является муниципаль-
ным казённым учреждением и действует на основании общих для организаций 
данного вида положений действующего законодательства и Гражданского ко-
декса РФ, имеет печать и штампы со своим наименованием, бланки со своими 
реквизитами, расчетный счет в банке. 

5. Собрание самостоятельно решает вопросы организационного, правового, 
информационного, материально-технического обеспечения своей деятельности.

6. Место нахождения Собрания: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Статья 2. Гласность в деятельности Собрания
1. Сессии Собрания проводятся гласно и носят открытый характер. На сес-

сиях Собрания вправе присутствовать граждане, представители средств мас-
совой информации.

2. Депутаты и население муниципального образования г.Владикавказ изве-
щаются о времени и месте проведения сессии Собрания через средства массо-
вой информации не позднее, чем за пять дней до начала заседания.

3. Информация о заседаниях Собрания и принятых правовых актах публику-
ется в газете «Владикавказ» и представляется иным средствам массовой ин-
формации. 

4. В исключительных случаях, по инициативе Собрания, могут проводиться 
закрытые заседания Собрания.

5. Собрание может быть учредителем средств массовой информации, в том 
числе межмуниципальных.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ
Статья 3. Компетенция Собрания представителей г. Владикавказ
1. К исключительной компетенции Собрания относится:
1) Принятие Устава муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-

кау) и внесение в него изменений и дополнений;
2) Утверждение бюджета г.Владикавказ и отчета о его исполнении; 
3) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) Принятие планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования г.Владикавказ, утверждение отчетов об 
их исполнении;

5) Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

6) Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) Определение порядка участия г.Владикавказ в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) Определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования г. Владикавказ;

9) Контроль исполнения органами местного самоуправления муниципально-
го образования г.Владикавказ и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования г.Владикавказ полномочий по решению во-
просов местного значения; 

10) Принятие решения об удалении главы муниципального образования 
г.Владикавказ в отставку; 

2. Собрание заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образо-
вания г. Владикавказ, главы местной администрации г.Владикавказа о резуль-
татах их деятельности, деятельности местной администрации г.Владикавказа 
и иных подведомственных главе муниципального образования г.Владикавказ 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Собранием.

3. Собрание осуществляет следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения:

1) Утверждение структуры и положений об администрации местного самоу-
правления г.Владикавказа, ее функциональных, отраслевых и территориальных 
подразделений, наделенных статусом юридического лица, по представлению 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ;

2) Утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации местного самоуправления г. Владикавказ;

3) Принятие решения о проведении выборов депутатов Собрания, а также 
принятие решения о самороспуске; 

4) Установление порядка и условий приватизации муниципального имуще-
ства, принятие решений о приватизации объектов муниципальной собственно-
сти на территории муниципального образования г. Владикавказ;

5) Принятие решений по вопросам организации деятельности Собрания;
6) Формирование Владикавказской городской избирательной комиссии в 

соответствии с действующим законодательством; 
7) Определение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков, 
а также распоряжения земельными участками, находящимися на территории 
г.Владикавказ;

8) Утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки 
территории города Владикавказ и внесение в них изменений;

9) Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

10) Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

11) Внесение в органы государственной власти Республики Северная Осетия 
- Алания законодательных инициатив, оформленных в виде решений Собрания 
представителей г.Владикавказ об изменении границ, преобразовании муници-
пального образования г. Владикавказ;

12) Установление порядка проведения муниципального земельного контро-
ля;

13) Утверждение правил благоустройства территории городского округа 
г.Владикавказ, устанавливающих в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения;

14) Определение порядка и условий использования Владикавказской город-
ской символики;

15) Определение статуса и порядка присвоения звания «Почетный гражда-
нин города Владикавказ (Дзауджикау)»;

16) Определение даты проведения ежегодного праздника – «День города 
Владикавказ»;

17) Принятие решения о назначении местного референдума;
18) Определение порядка созыва и проведения собрания граждан, а также 

полномочий собрания граждан;
19) Принятие решения о проведении закрытого заседания, на котором могут 

присутствовать только лица, приглашенные Собранием, а также лица, имеющие 
право присутствовать на заседании в соответствии с законодательством;

20) Принятие решения о прекращении полномочий депутата Собрания;
21) Установление порядка осуществления бюджетного процесса в муници-

пальном образовании г.Владикавказ;
22) Установление порядка управления муниципальным долгом муниципаль-

ного образования г.Владикавказ;
23) Установление порядка предоставления муниципальных гарантий и бюд-

жетных кредитов из бюджета муниципального образования г.Владикавказ;
24) (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 

03.06.2016 №23/141). 
25) Установление порядка о перепрофилировании имущества, находящегося 

в муниципальной собственности г. Владикавказ;
26) Установление порядка управления и распоряжения земельными участка-

ми, находящимися в муниципальной собственности муниципального образова-
ния г.Владикавказ;

27) Определение размера и условий оплаты труда депутатов, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, главы муниципального образова-
ния г.Владикавказ;

28) Установление муниципальных минимальных социальных стандартов и 
других нормативов расходов местного бюджета на решение вопросов местного 
значения муниципального образования г. Владикавказ;

29) Установление размеров и условий оплаты труда муниципальных служа-
щих Аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания 
представителей г.Владикавказ, администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
г.Владикавказ в соответствии с действующим законодательством;

30) Избрание главы муниципального образования г.Владикавказ из состава 
Собрания, который исполняет полномочия его председателя;

31) Определение порядка организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании г.Владикавказ, назначение проведения публич-
ных слушаний;

32) Назначение собраний и конференций граждан (кроме собраний и конфе-
ренций по вопросам осуществления территориального общественного само-
управления граждан), определение порядка их назначения и проведения, рас-
смотрение обращений, принятых собранием и конференцией граждан;

33) Назначение опроса граждан, определение порядка назначения и прове-
дения опроса граждан, формулировка вопросов, предлагаемых при проведении 
опроса;

34) Определение порядка реализации правотворческой инициативы граж-
дан;

35) Определение порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании г.Владикавказ;

36) Внесение в Парламент Республики Северная Осетия – Алания на праве 
законодательной инициативы проектов законов и иных проектов правовых ак-
тов;

37) Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, а также правовых актов по вопросам организации деятельности 
Собрания;

38) Создание, формирование Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования г.Владикавказ и утверждение Положения о ней;

39) Рассмотрение отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования г.Владикавказ и принятие по ним решений; 

40) Определение порядка организации муниципального контроля.
4. Собрание, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау).

Глава 3. ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ
Статья 4. Статус депутата Собрания
1. Депутатом Собрания может быть избран гражданин Российской Федера-

ции, обладающий пассивным избирательным правом и достигший на день вы-
боров 18-летнего возраста. Срок полномочий депутата Собрания составляет 5 
лет.

2. Депутат Собрания представляет интересы своих избирателей, населения 
г.Владикавказ, осуществляет свою деятельность, руководствуясь законода-
тельными и иными нормативными актами Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), настоящим Регламентом, «Положением о Собрании представи-
телей г.Владикавказ» и решениями Собрания.

3. Статус депутата Собрания устанавливается действующим законодатель-
ством и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау).

4. В течение срока своих полномочий депутат пользуется удостоверением 
депутата Собрания, а также нагрудным знаком.

5. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются с 
момента начала работы Собрания нового состава.

 Установленный срок полномочий не может быть изменен в течение текущего 
срока полномочий.

6. Депутаты Собрания осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе. По решению Собрания на постоянной основе могут работать 
не более 10 % от установленной численности депутатов Собрания (3 депутата). 

7. Депутаты Собрания не могут быть депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Парламента Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности Республики Северная 
Осетия-Алания, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. (в редакции решения Собрания представи-
телей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

8. Депутат Собрания, осуществляющий свои полномочия на постоянной ос-
нове, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Северная 
Осетия-Алания в порядке, установленном законом Республики Северная Осе-
тия-Алания;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования г.Владикавказ в совете муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования г.Владикавказ в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование г.Владикавказ, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования г.Владикавказ полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года «230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом. (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. 
№19/12)

10.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по ре-
шению Главы Республики Северная Осетия-Алания в порядке, установленном 
законом Республики Северная Осетия-Алания.

10.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

10.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 10. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Глава Республики Северная Осетия-Алания об-
ращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

10.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния от должности в Собрании представителей г.Владикавказ, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании представителей г.Владикавказ, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

10.4. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 10.3. настоящей ста-
тьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Северная Осетия-Алания. (в редакции решения Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата Собрания прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания;
9) избрания или назначения депутата на должность, занятие которой несо-

вместимо со статусом депутата Собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2. Решение о прекращении полномочий депутата Собрания в указанных слу-

чаях принимается Собранием.
3. Полномочия депутата Собрания прекращаются досрочно в случае несо-

блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

4. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата Со-
брания принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями Собрания, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

Статья 6. Ответственность депутата перед физическими, юридическими
лицами и населением
 Депутат несет ответственность перед физическими, юридическими лицами 

и населением, наступающую в порядке и по основаниям, установленными фе-
деральными законами. 

Статья 7. Гарантии прав депутата
1. Депутату Собрания гарантируются условия для беспрепятственного и эф-

фективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства в 
порядке, установленном действующим законодательством.

2. Депутату Собрания на территории города Владикавказ предоставляется 
право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспор-
та.

3. В случае причинения депутату Собрания увечья или иного повреждения 
здоровья в связи с осуществлением им депутатских полномочий, повлекшего 
стойкую утрату трудоспособности и подтвержденного в судебном порядке, Со-
брание вправе принять решение о выплате ему денежной компенсации.

4. Гарантии прав депутата Собрания, при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении, занимаемого им жилого и (или) служебного поме-
щения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, ис-
пользуемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливают-
ся федеральными законами.

5. Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при го-
лосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания, в 
том числе по истечении срока его полномочий.

Статья 8. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Документом, подтверждающим полномочия депутата Собрания, является 

удостоверение депутата. 
2. Депутату Собрания выдается нагрудный знак.
3. Удостоверением и нагрудным знаком депутат пользуется в течение срока 

своих полномочий. 
Глава 4. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 9. Формы депутатской деятельности
1. Формами осуществления депутатской деятельности являются:
1.1.Внесение предложений в повестку заседания Собрания представителей 

г.Владикавказа;
1.2. Участие в заседаниях Собрания представителей г.Владикавказ;
1.3. Участие в работе постоянных комиссий Собрания представителей 

г.Владикавказа;
1.4. Внесение предложений о заслушивании на заседании Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ отчета или информации любого органа или долж-
ностного лица, подотчетного или подконтрольного Собранию представителей 
г.Владикавказ;

1.5. Участие в выполнении поручений Собрания представителей 
г.Владикавказа и его органов;

1.6. Участие в работе депутатских групп;
1.7. Участие в депутатских проверках;
1.8. Работа с избирателями;
1.9. Направление депутатских запросов. (в редакции решения Собрания 

представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)
Статья 10. Соблюдение депутатом норм депутатской этики
1. Депутат Собрания при осуществлении депутатской деятельности должен 

соблюдать правила депутатской этики:
1.1. Не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, поро-

чащие честь и достоинство депутатов Собрания и других лиц;
1.2. Не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
1.3. Не использовать непроверенную и заведомо ложную информацию;
1.4. Не призывать к незаконным действиям;
1.5. Не допускать высказывания или действия, направленные на возбужде-

ние национальной, расовой или религиозной вражды;
1.6. Не выступать без разрешения председательствующего на заседании.
2. По предложению депутатов, либо по собственной инициативе постоянная 

комиссия Собрания или специально созданная комиссия рассматривает фак-
ты совершения депутатом действий, противоречащих правилам депутатской 
этики и выразившихся в нарушении федеральных законов, законов Республики 
Северная Осетия-Алания, Устава муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), настоящего Регламента.

2.1. Комиссия рассматривает факты нарушения и вносит соответствующие 
предложения на рассмотрение Собрания.

3. В случае нарушения депутатом правил депутатской этики, Собрание по 
предложению председательствующего, депутатов, депутатской комиссии, 
вправе применить к депутату следующие меры воздействия:

– получить объяснения депутата на заседании Собрания;
– рекомендовать прекратить недостойное поведение;
– рекомендовать принести извинения за недостойное поведение;
– объявить депутату порицание (указанное решение оформляется прото-

кольно);
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– лишить депутата права выступлений на заседании с указанием периода 
такого лишения;

– опубликовать факты нарушения для сведения избирателей в средствах 
массовой информации.

3.1. Собрание вправе применить к депутату и другие меры воздействия, не 
противоречащие действующему законодательству. 

Статья 11. Участие депутата в работе Собрания
1. Депутат обязан принимать участие во всех заседаниях Собрания и рабо-

тать в постоянных комиссиях, в составе которых он утвержден, и депутатских 
объединениях.

1.1. В случае невозможности прибыть на заседание Собрания или комиссии 
Собрания по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск и т.д.), де-
путат заблаговременно, но не позднее, чем за один день до заседания, инфор-
мирует об этом председателя Собрания или председателя постоянной комис-
сии соответственно, с указанием причины своего отсутствия.

1.2. Депутат не вправе покинуть зал заседания во время проведения сессии 
Собрания без разрешения председательствующего, если это не связано с со-
стоянием здоровья депутата или с необходимостью выполнения им в это вре-
мя функций, связанных с решением вопросов жизнеобеспечения населения г. 
Владикавказ.

1.3. Список депутатов, пропустивших без уважительной причины заседание 
Собрания, может быть, по решению председателя Собрания или по решению 
Собрания опубликован в средствах массовой информации.

2. Депутат имеет право:
2.1. Избирать и быть избранным в органы Собрания, выдвигать кандидатуры, 

в том числе свою кандидатуру, в эти органы, принимать участие в обсуждении 
кандидатов и давать им отвод;

2.2. Вносить предложения о рассмотрении на заседании Собрания, комис-
сий Собрания вопросов, имеющих общественное значение, в том числе отчетов 
о деятельности органов местного самоуправления, участвовать в обсуждении 
этих вопросов, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мо-
тивам голосования;

2.3. Инициировать принятие правовых актов и предлагать проекты правовых 
актов, предложения по изменению действующих правовых актов;

2.4. Требовать постановки своих предложений на голосование;
2.5. Знакомиться с протоколами заседаний Собрания, комиссий Собрания;
2.6. Пользоваться иными правами, предоставленными ему законодатель-

ством и настоящим Регламентом.
 Статья 12. Работа с избирателями
1. Депутат рассматривает обращения избирателей, не реже одного раза в 

месяц ведет прием граждан, вносит предложения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления.

2. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч 
с ними, а также через средства массовой информации.

3. Депутат отчитывается о своей работе перед избирателями не реже одного 
раза в год, в том числе через средства массовой информации.

Статья 13. Обращение депутата и депутатский запрос
1. Депутат (группа депутатов) имеет право на обращение в письменной 

форме в органы государственной власти, органы местного самоуправления, к 
руководителям территориальных и структурных подразделений органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а также к должностным лицам 
организаций всех форм собственности по вопросам, связанным с реализацией 
полномочий депутата Собрания. 

1.1.Депутатские запросы обязательны для рассмотрения всеми органами 
местного самоуправления г.Владикавказ и должностными лицами. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

2. Если обращение касается фактов нарушения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или их должностными лицами Кон-
ституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 
законодательства РСО-Алания, муниципальных правовых актов, либо затра-
гивает иные вопросы, имеющие общественное значение, то Собрание вправе 
рассмотреть это обращение на своем заседании и признать его особой формой 
обращения. 

3. Органы местного самоуправления г.Владикавказ, муниципальные уч-
реждения, предприятия, организации, их должностные лица и руководители, 
в адрес которых направлен депутатский запрос, обязаны дать на него ответ в 
письменной форме не позднее чем через 15 календарных дней со дня его полу-
чения.

Иные органы и организации, в адрес которых направлен депутатский запрос, 
рассматривают его в установленном законодательством порядке.

Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем должностным ли-
цом, руководителем органа местного самоуправления, учреждения, предпри-
ятия, организации, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, ис-
полняющим его обязанности.

По предложению депутата Собрания представителей г.Владикавказа ре-
зультаты рассмотрения депутатского запроса органами государственной 
власти, органами местного самоуправления г.Владикавказ и их должностны-
ми лицами могут быть рассмотрены на заседании Собрания представителей 
г.Владикавказа. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 9 апреля 2021г. №19/12)

4. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 
обращения и депутатского запроса. О дне рассмотрения обращения, запроса де-
путат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее, чем за 3 дня.

5. По предложению автора депутатского запроса лицо, подписавшее ответ, 
может быть приглашено на заседание Собрания либо на депутатские слушания. 

 Статья 14. Выполнение депутатом поручений Собрания, комиссий Собрания
1. Депутат обязан выполнять поручения Собрания, комиссий Собрания.
2. О результатах выполнения поручения депутат информирует Собрание, 

комиссию Собрания, вносит предложения об устранении выявленных недостат-
ков, отмене решений, не соответствующих действующему законодательству, 
привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства 
Российской Федерации, Республики Северная Осетия - Алания, муниципальных 
правовых актов. 

Глава 5. ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Статья 15. Помощник депутата
1. Для содействия в осуществлении своих полномочий в Собрании и избира-

тельном округе, оказания экспертной, аналитической, консультационной, орга-
низационной и иной помощи депутат может иметь до трех помощников. 

2. Деятельность помощника депутата осуществляется на нештатной основе.
3. Депутат самостоятельно подбирает себе помощников, распределяет 

между ними обязанности осуществляет руководство и контроль за их деятель-
ностью. 

4. Полномочия помощника депутата начинаются с момента официального 
письменного уведомления депутатом председателя Собрания о назначении по-
мощника и заканчиваются по истечении срока полномочий депутата Собрания 
либо досрочно по решению депутата, путём подачи соответствующего офици-
ального письменного уведомления депутатом председателя Собрания.

5. Реестр помощников депутатов (анкеты и т.д.) ведется организационным 
отделом Аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собра-
ния представителей г. Владикавказ (далее - Аппарат).

Статья 16. Полномочия помощника депутата
1. Деятельность помощника осуществляется под руководством депутата.
2. Помощник депутата:
2.1. Организует прием избирателей депутатом, работу с обращениями изби-

рателей, осуществляет контроль за своевременностью ответов на обращения 
депутата;

2.2. Организует встречи депутата с избирателями;
2.3. Осуществляет ведение делопроизводства депутата;
2.4. Осуществляет сбор и обработку информации, поступающей на имя де-

путата, получает запрошенные депутатом документы, информационные и спра-
вочные материалы;

2.5. Осуществляет подготовку проектов документов, вносимых депутатом на 
рассмотрение Собрания и его органов, другой документации;

2.6. Выполняет поручения и указания депутата, связанные с его депутатской 
деятельностью;

2.7. По поручению депутата Собрания беспрепятственно проходить в зда-
ния государственных органов, органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений и организаций на территории муниципального образования 
г.Владикавказ.

3. Помощник депутата вправе:
3.1. Присутствовать на заседаниях комиссий Собрания, депутатских слуша-

ниях, проводимых Собранием; 
3.2. Получать в Собрании адресованные депутату почтовые и телеграфные 

отправления.
4. Помощник депутата не вправе:
4.1. В качестве помощника депутата представлять интересы третьих лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления;
4.2. Использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий по-

мощника депутата, информацию, средства материально-технического и инфор-
мационного обеспечения, муниципальное имущество;

4.3. Получать от физических и юридических лиц вознаграждения (в том числе 
подарки, деньги, услуги, оплату своих личных расходов) в связи с исполнением 
им обязанностей помощника депутата;

4.4. Осуществлять действия и исполнять обязанности непосредственно вхо-
дящие в полномочия и обязанности депутата.

Статья 17. Удостоверение помощника депутата
1. Документом, подтверждающим полномочия помощника депутата Собра-

ния, является удостоверение помощника депутата, которое выдается органи-
зационным отделом Аппарата на основании соответствующего заявления де-
путата. 

2. Удостоверением помощник депутата пользуется в течение срока своих 
полномочий.

Глава 6. СТРУКТУРА СОБРАНИЯ
Статья 18. Структура Собрания
 1. Собрание самостоятельно определяет свою структуру. 
2. Руководит работой Собрания председатель Собрания представителей 

г.Владикавказ.
3. Собрание избирает из своего состава на срок его полномочий заместите-

лей председателя Собрания представителей г. Владикавказ.
4. Для предварительной подготовки и рассмотрения проектов решений, вы-

носимых на сессию Собрания, создается Координационный Совет Собрания 
представителей г.Владикавказ.

5. Из числа депутатов Собрания в порядке, установленном «Положением о 
Собрании представителей г.Владикавказ» и настоящим Регламентом, создают-
ся постоянные (на срок его полномочий) и временные комиссии по вопросам, 
отнесенным к компетенции Собрания. 

6. Председатели комиссий избираются депутатами Собрания из своего со-
става. 

7. Полномочия и порядок деятельности комиссий определяются «Положени-
ем о Собрании представителей г.Владикавказ», настоящим Регламентом и при-
нимаемыми Собранием Положениями о соответствующих комиссиях. 

Статья 19. Председатель Собрания
1. Полномочия председателя Собрания исполняет глава муниципального 

образования г.Владикавказ, который избирается Собранием из своего состава 
сроком на 5 лет.

Порядок выдвижения кандидатов на должность главы муниципального обра-
зования г.Владикавказ определяется настоящим Регламентом. 

2. По предложению главы муниципального образования г.Владикавказ –
председателя Собрания представителей г.Владикавказ или группы депутатов 
в количестве не менее пяти человек, из числа депутатов Собрания, на срок их 
полномочий, простым большинством голосов от установленного числа депута-
тов, открытым голосованием избирается заместитель (заместители) председа-
теля Собрания.

3. Председатель Собрания: 
– организует его работу; 
– председательствует на его заседаниях; 
– руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания; 
– организует процесс подготовки и принятия правовых актов Собрания; 
– подписывает протокол заседания Собрания; 
– осуществляет общее руководство работой Аппарата; 
– принимает меры по информированию населения о работе Собрания и уче-

ту общественного мнения; 
– представляет Собрание в отношениях с органами государственной власти 

и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, с 
территориальным общественным самоуправлением, населением; 

– является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюд-
жете г.Владикавказ на содержание и обеспечение деятельности Собрания и 
Аппарата. 

4. По вопросам организации деятельности Собрания, а также Аппарата в со-
ответствии с настоящим Регламентом председатель Собрания издает поста-
новления и распоряжения. 

Статья 20. Удостоверение председателя Собрания
1. Председателю Собрания выдается удостоверение. 
2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия 

председателя Собрания и оно действительно в течение срока его полномочий.
Статья 21. Заместитель (заместители) председателя Собрания
1. Заместитель (заместители) председателя Собрания избирается (изби-

раются) из числа депутатов, на срок полномочий Собрания по представлению 
председателя Собрания на первой сессии Собрания, и может (могут) на ос-
новании соответствующего решения Собрания осуществлять свою деятель-
ность на постоянной основе. (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 12 февраля 2013г. №40/4)

2. По решению Собрания в случае избрания нескольких заместителей пред-
седателя Собрания один из них может быть наделен полномочиями первого 
заместителя председателя Собрания и осуществлять свою деятельность на по-
стоянной основе.

3. Первый заместитель председателя Собрания исполняет обязанности 
председателя Собрания в полном объеме в его отсутствие, в том числе в случае 
досрочного прекращения его полномочий. 

4. Первый заместитель (заместители) председателя Собрания осуществляет 
(осуществляют) контроль за выполнением решений Собрания и постоянных ко-
миссий своевременным рассмотрением и реализацией должностными лицами 
предложений и замечаний депутатов, высказанных на сессии Собрания и обра-
щений, поступивших в адрес Собрания, выполняет (выполняют) иные функции 
в соответствии с распределением обязанностей, установленных настоящим 
Регламентом и «Положением о Собрании представителей г.Владикавказ», вы-
полняет (выполняют) поручения председателя Собрания.

5. В случае отсутствия председателя Собрания и первого заместителя пред-
седателя Собрания заместитель или один из заместителей председателя Со-
брания по поручению председателя Собрания осуществляет его функции.

Статья 22. Удостоверение первого заместителя, заместителя (заместите-
лей) председателя Собрания

1. Первому заместителю, заместителю (заместителям) председателя Со-
брания выдается удостоверение. Удостоверение является документом, под-
тверждающим полномочия первого заместителя, заместителя (заместителей) 
председателя Собрания.

2. Удостоверение действительно в течение срока полномочий депутата.
Статья 23. Порядок избрания председателя Собрания, первого заместителя, 

заместителя (заместителей) председателя Собрания
1. Из числа депутатов Собрания на срок их полномочий открытым голосова-

нием избирается председатель Собрания. 
2. Кандидатуры на должность председателя Собрания могут выдвигаться де-

путатами Собрания, группами депутатов, а также в порядке самовыдвижения.
3. После избрания председателя Собрания, проводятся выборы первого за-

местителя, заместителя (заместителей) председателя Собрания. Первый за-
меститель, заместитель (заместители) председателя Собрания избираются из 
числа депутатов Собрания открытым голосованием. Кандидатуры на должность 
первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Собрания 
вносятся председателем Собрания по собственной инициативе либо по пред-
ложению депутатов.

4. Каждый кандидат вправе в любое время до голосования взять самоотвод, 
который не обсуждается и на голосование не ставится.

5. Каждому кандидату предоставляется возможность для выступления до 10 
минут и ответов на вопросы депутатов - до 10 минут. При необходимости Со-
брание своим решением может продлить время ответов кандидатов на вопросы 
депутатов.

6. После выдвижения кандидатов может проводиться обсуждение кандида-
тур. При обсуждении кандидатур депутаты Собрания имеют право высказывать-
ся "за" или "против" любого кандидата. Обсуждение кандидатур прекращается 
по решению Собрания, принятому большинством голосов депутатов, присут-
ствующих на заседании.

7. Депутат считается избранным председателем Собрания, первым замести-
телем, заместителем председателя Собрания, если за него проголосовало про-
стое большинство голосов от установленного числа депутатов. 

8. Если на должность председателя Собрания или первого заместителя, за-
местителя (заместителей) председателя Собрания выдвинута одна кандидату-
ра и кандидатура не набрала необходимого числа голосов, то повторное голосо-
вание по этой кандидатуре не проводится и предлагается (выдвигается) новая 
кандидатура.

9. Если на должность председателя Собрания, первого заместителя, заме-
стителя (заместителей) председателя Собрания было выдвинуто два либо бо-
лее двух кандидатов и не один из них не набрал необходимого числа голосов, 
производится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наи-
большее число голосов. Если при повторном голосовании не один из кандида-
тов не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное голосова-
ние по кандидатуре, набравшей большее число голосов. Если и в этом случае 
кандидат не набрал необходимого числа голосов, то проводятся повторные вы-
боры, с выдвижением новых кандидатов, то есть ранее участвующие кандидаты 
уже не выдвигаются на должность председателя Собрания, первого заместите-
ля, заместителя (заместителей) председателя Собрания.

10. Решение об избрании председателя Собрания, первого заместителя, 
заместителя (заместителей) председателя Собрания оформляется в виде ре-
шения Собрания без дополнительного голосования за принятие данного право-
вого акта.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий председателя Собрания,
заместителя (заместителей) председателя Собрания
1. Полномочия председателя Собрания, прекращаются досрочно в случаях 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Полномочия председателя Собрания, заместителя (заместителей) пред-
седателя Собрания прекращаются досрочно:

2.1. В случае досрочного прекращения им (ими) полномочий депутата;
2.2. На основании личного заявления о сложении полномочий председателя 

Собрания, заместителя (заместителей) председателя Собрания;
2.3. При выражении ему (им) недоверия тайным голосованием. Процедура 

выражения недоверия инициируется в письменной форме не менее одной тре-
тью от установленного числа депутатов Собрания;

2.4. По предложению председателя Собрания.
3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Собрания, 

заместителя (заместителей) председателя Собрания включается в повестку дня 
ближайшего заседания Собрания.

4. При выражении Собранием недоверия на обсуждение депутатов на засе-
дание Собрания выносится мотивированное письменное обоснование, подпи-
санное не менее одной третьей от установленного числа депутатов Собрания.

5. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий пред-
седателя Собрания, заместителя (заместителей) председателя Собрания им по 
их желанию предоставляется слово для выступления. (в редакции решения Со-
брания представителей г.Владикавказ от 12 февраля 2013г. №40/4)

6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Собрания, 
заместителя (заместителей) председателя Собрания принимается на очеред-
ном заседании Собрания тайным голосованием. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания, 
заместителя (заместителей) председателя Собрания в срок не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий проводятся новые 
выборы председателя Собрания, заместителя (заместителей) председателя 
Собрания в порядке, установленном настоящим Регламентом. (в редакции ре-

шения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 сентября 2022г. №34/58)
Статья 25. Координационный Совет Собрания
1. Координационный Совет Собрания представителей г.Владикавказ (далее 

- Совет) является рабочим органом Собрания представителей г.Владикавказ, 
который создается для предварительной подготовки и рассмотрения проекта 
повестки дня заседания Собрания представителей г.Владикавказ и проектов 
решений, выносимых на сессию Собрания представителей г.Владикавказ, а 
также для оперативного рассмотрения вопросов деятельности Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ.

2. Срок полномочий Совета ограничен сроком полномочий Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ соответствующего созыва.

3. В состав Совета входят глава муниципального образования г.Владикавказ 
- председатель Собрания представителей г.Владикавказ, первый заместитель 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ, заместители пред-
седателя Собрания представителей г.Владикавказ, председатели постоянных 
комиссий Собрания представителей г.Владикавказ. 

В случае отсутствия председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г.Владикавказ в заседании Совета с правом голоса участвует его за-
меститель. 

Иные лица присутствуют на заседании Совета по приглашению главы муни-
ципального образования г.Владикавказ - председателя Собрания представите-
лей г. Владикавказ.

4. Председателем Совета является глава муниципального образования 
г.Владикавказ - председатель Собрания представителей г.Владикавказ. В его 
отсутствие на заседании Совета председательствует первый заместитель пред-
седателя Собрания представителей г.Владикавказ, а в случае отсутствия пред-
седателя Собрания представителей г.Владикавказ и его первого заместителя 
- один из заместителей председателя Собрания представителей г.Владикавказ 
по поручению председателя Собрания представителей г.Владикавказ.

5. Совет осуществляет свою деятельность в период между заседаниями Со-
брания представителей г.Владикавказ, реализуя его полномочия по следую-
щим вопросам:

1) формирует проекты повестки дня сессий Собрания представителей 
г.Владикавказ, определяет дату, время и место проведения очередного заседа-
ния Собрания представителей г. Владикавказ;

2) предварительно рассматривает проекты решений, выносимых на очеред-
ную сессию Собрания представителей г.Владикавказ;

3) разрабатывает проекты планов работы Собрания представителей 
г.Владикавказ;

4) координирует деятельность постоянных и временных комиссий, рабочих 
групп Собрания представителей г.Владикавказ; 

5) рассматривает обращения главы муниципального образования 
г.Владикавказ - председателя Собрания представителей г.Владикавказ, об-
ращения депутатов Собрания представителей г. Владикавказ по вопросам их 
депутатской деятельности и принимает по ним рекомендации;

6) принимает решения о проведении депутатских слушаний по проблемным 
вопросам;

7) предварительно рассматривает итоги проверок, проведенных в соответ-
ствии с планом контрольной деятельности Собрания представителей г. Влади-
кавказ;

8) рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе деятельности 
Собрания представителей г.Владикавказ, вырабатывает предложения по их ре-
шению;

9) готовит рекомендации для постоянных комиссий и Собрания представи-
телей г.Владикавказ по составам согласительных и иных временных комиссий, 
рабочих групп;

10) ежеквартально, в порядке, утвержденном Собранием представителей г. 
Владикавказ, рассматривает по предложениям депутатов Собрания представи-
телей г.Владикавказ ход выполнения наказов избирателей;

11) заслушивает информацию о ходе исполнения правовых актов Собрания 
представителей г.Владикавказ; 

12) рассматривает и разрешает иные вопросы, связанных с организацией де-
ятельности и проведением заседаний Собрания представителей г.Владикавказ.

6. Заседания Совета проводятся на основе плана работы Собрания предста-
вителей г.Владикавказ по инициативе председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ или не менее одной трети состава Совета.

Повестка заседания Совета формируется председателем Совета.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

состава Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством от числа присутству-

ющих на заседании членов Совета. Решения Совета подписываются председа-
тельствующим на заседании Совета.

 Контроль за выполнением решений Совета возлагается на председателя Со-
вета. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 апреля 
2021г. №19/12)

Статья 26. Комиссии Собрания
1. Собрание на срок своих полномочий формирует из числа депутатов по-

стоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопро-
сов, находящихся в компетенции Собрания, а также для содействия реализации 
решений Собрания и осуществления контрольных полномочий. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

2. Перечень и численный состав постоянных комиссий определяются право-
вым актом Собрания представителей г. Владикавказ в соответствии с «Положе-
нием о Собрании представителей г. Владикавказ» и настоящим Регламентом.

2.1. Все депутаты Собрания представителей г.Владикавказ, за исключением 
председателя Собрания представителей г. Владикавказ, первого заместителя 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ, заместителей пред-
седателя Собрания представителей г.Владикавказ, входят в состав постоянных 
комиссий Собрания представителей г.Владикавказ. (в редакции решения Со-
брания представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

3. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности по-
стоянных комиссий определяются «Положением о Собрании представителей 
г.Владикавказ», настоящим Регламентом и Положениями о постоянных комис-
сиях Собрания.

4. Собрание может создавать временные комиссии, деятельность которых 
ограничена определенным сроком или конкретной задачей.

5. Постоянные и временные комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказа вправе приглашать на свои заседания руководителей структур-
ных подразделений администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

На заседания постоянных и временных комиссий Собрания представителей 
г.Владикавказа могут быть приглашены эксперты и консультанты, а также пред-
ставители государственных органов и общественных объединений, средств 
массовой информации. (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

Статья 27. Постоянные комиссии Собрания
1. Для предварительного рассмотрения вопросов, находящихся в компетен-

ции Собрания, и подготовки их к рассмотрению на заседании Собрания, Собра-
ние формирует из числа депутатов постоянные комиссии Собрания.

2. Постоянные комиссии Собрания формируются Собранием на срок ее 
полномочий.

3. Направления деятельности постоянных комиссий Собрания, их количе-
ство, название, персональный состав, изменение состава определяются Со-
бранием. Собрание вправе изменять направления деятельности постоянных 
комиссий Собрания, упразднять существующие постоянные комиссии и фор-
мировать новые. 

4. Численный состав постоянных комиссий Собрания не может быть менее 
трех человек.

5. Депутат Собрания может быть членом не более трех постоянных комиссий 
Собрания. Председатель Собрания, заместитель (заместители) председателя 
Собрания и депутаты, не являющиеся членами постоянной комиссии Собрания, 
вправе участвовать в ее работе с правом совещательного голоса. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4 )

6. Постоянные комиссии Собрания ответственны перед Собранием и подот-
четны Собранию. Постоянные комиссии Собрания отчитываются о своей работе 
не реже одного раза в год. 

7. Для участия в работе постоянных комиссий на договорной основе могут 
привлекаться эксперты и консультанты.

8. Депутат может быть выведен из состава постоянной комиссии Собрания 
за систематическое неучастие в ее работе, выразившееся в пропуске двух за-
седаний постоянной комиссии Собрания подряд без уважительных причин (бо-
лезнь, командировка, отпуск и т.д.). (в редакции решения Собрания представи-
телей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4 )

9. Постоянная комиссия Собрания своим решением вправе рекомендовать 
Собранию вывести депутата из состава постоянной комиссии Собрания, чле-
ном которой он является. Указанное решение принимается большинством голо-
сов от числа членов постоянной комиссии Собрания, присутствующих на засе-
дании, и вносится на рассмотрение Собрания. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4)

10. Решение Собрания об изменении в составе постоянной комиссии Со-
брания принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
Собрания депутатов и оформляется решением Собрания. (в редакции решения 
Собрания представителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4)

Статья 28. Полномочия постоянных комиссий Собрания
Постоянные комиссии Собрания:
1. Участвуют в разработке проектов планов и программ развития города, 

бюджета города, вносят по ним свои замечания и предложения.
2. По поручению Собрания, председателя Собрания или собственной ини-

циативе рассматривают вопросы, отнесенные к направлению ее деятельности, 
подготавливают проекты правовых актов Собрания по направлению своей дея-
тельности, инициируют вопрос о проведении публичных слушаний по вопросам, 
представляющим общественное значение.

3. Рассматривают вопросы, вынесенные на рассмотрение Собрания, а также 
иные вопросы по направлению деятельности комиссии.

4. Контролируют деятельность органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в пределах компетенции комиссии, в том числе исполнение адми-
нистрацией местного самоуправления г.Владикавказ правовых актов Собрания, 
заслушивают доклады и сообщения.

5. Инициируют рассмотрение вопросов на заседании Собрания.

ДОКУМЕНТЫ
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6. Осуществляют иные полномочия, которые могут быть возложены на них 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) и настоя-
щим Регламентом.

Статья 29. Порядок формирования постоянных комиссий Собрания
1. Состав постоянных комиссий Собрания формируется на заседании Собра-

ния, на основании личного волеизъявления депутатов.
2. Состав постоянных комиссий Собрания, изменение состава постоянных 

комиссий Собрания утверждается правовым актом Собрания.
Статья 30. Председатели постоянных комиссий Собрания, заместители
председателей постоянных комиссий Собрания
1. Постоянные комиссии Собрания избирают из своего состава на срок пол-

номочий комиссий председателей постоянных комиссий Собрания. 
Решения об избрании председателей постоянных комиссий Собрания при-

нимаются большинством голосов членов постоянных комиссий Собрания.
Решения об избрании председателей постоянных комиссий Собрания ут-

верждаются на заседании Собрания. 
2. Председатели постоянных комиссий Собрания:
2.1. Организуют работу постоянных комиссий Собрания;
2.2. Формируют повестку дня заседаний постоянных комиссий Собрания и 

список приглашенных лиц;
2.3. Ведут заседания постоянных комиссий Собрания;
2.4. Представляют на рассмотрение постоянных комиссий Собрания проек-

ты решений постоянных комиссий Собрания.
3. Постоянные комиссии Собрания избирают из своего состава на срок 

полномочий комиссий заместителей председателей постоянных комиссий Со-
брания. 

4. Решения об избрании заместителей председателей постоянных комиссий 
Собрания принимаются большинством голосов членов постоянных комиссий 
Собрания и утверждаются на заседании Собрания. 

5. Заместители председателей постоянных комиссий Собрания:
 исполняют обязанности председателей постоянных комиссий Собрания в 

случае их отсутствия;
 выполняют отдельные полномочия председателей постоянных комиссий 

Собрания по их поручению.
6. Полномочия председателей постоянных комиссий Собрания, заместите-

лей председателей постоянных комиссий Собрания могут быть прекращены 
досрочно:

6.1. В случае досрочного прекращения ими полномочий депутата Собрания;
6.2. По личному заявлению;
6.3. При выражении недоверия членами постоянной комиссии Собрания.
7. Решения о досрочном прекращении полномочий председателей или заме-

стителей постоянных комиссий Собрания при выражении им недоверия прини-
маются соответствующими постоянными комиссиями Собрания на основании 
письменного мотивированного представления, подписанного членами посто-
янной комиссии Собрания. 

8. Решения о досрочном прекращении полномочий председателей или заме-
стителей постоянных комиссий Собрания принимаются большинством голосов 
членов постоянных комиссий и утверждаются Собранием. 

9. Вопрос об утверждении решений постоянных комиссий Собрания о до-
срочном прекращении полномочий председателей или заместителей постоян-
ных комиссий Собрания рассматривается на ближайшем заседании Собрания.

10. При утверждении решений постоянных комиссий Собрания о досрочном 
прекращении полномочий председателей или заместителей постоянных комис-
сий Собрания им предоставляется слово для выступления.

Статья 31. Заседания постоянных комиссий Собрания
1. Формой работы постоянных комиссий Собрания являются заседания.
2. Заседания постоянных комиссий Собрания являются, как правило, откры-

тыми. По приглашению председателей постоянных комиссий Собрания на за-
седаниях могут присутствовать представители средств массовой информации, 
представители органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций, органов территориального общественного само-
управления, депутаты, не входящие в состав данной комиссии, а также иные 
лица. По решению постоянных комиссий Собрания могут проводиться закры-
тые заседания. 

3. Постоянные комиссии Собрания осуществляют свою деятельность на ос-
новании планов работы на квартал или полугодие. Планы работы должны содер-
жать перечень подлежащих рассмотрению вопросов, проектов правовых актов, 
выносимых на заседания Собрания, сроки их рассмотрения и фамилии членов 
комиссии, ответственных за их подготовку. 

4. Заседания постоянных комиссий Собрания проводятся не реже одного 
раза в месяц. 

5. Внеочередные заседания постоянных комиссий Собрания проводятся не 
позднее, чем в недельный срок по предложению председателей постоянных 
комиссий Собрания, председателя Собрания либо по предложению не менее 
половины членов постоянных комиссий Собрания. Повестка внеочередных за-
седаний предлагается инициаторами их проведения. Инициаторы проведения 
внеочередных заседаний обязаны в письменной форме представить обоснова-
ние необходимости срочного рассмотрения предлагаемого ими вопроса, про-
екты правовых актов и иные документы для рассмотрения на заседаниях посто-
янных комиссий Собрания.

6. Заседания постоянных комиссий Собрания правомочны при присутствии 
не менее половины членов постоянных комиссий.

7. Заседания постоянных комиссий Собрания ведут председатели постоян-
ных комиссий Собрания или заместители председателей постоянных комиссий 
Собрания.

8. Решения постоянной комиссии Собрания принимаются большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов постоянной комиссии Со-
брания. В случае если при принятии решения постоянной комиссии Собрания 
голоса разделились поровну, принятым считается решение, за которое прого-
лосовал председательствующий на заседании постоянной комиссии Собрания. 
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 25 февраля 
2022г. №29/4)

9. В решениях постоянных комиссий Собрания содержатся: 
9.1. Предложения по включению или не включению проектов правовых актов 

в повестку дня заседания Собрания (в том числе с поправками комиссий); 
9.2. Предложения по отклонению проектов правовых актов и направлению их 

на доработку;
9.3. Предложения по оценке выполнения правовых актов Собрания в порядке 

контроля;
9.4. Иные решения по направлениям деятельности постоянных комиссий Со-

брания. 
10. По вопросам, вносимым на рассмотрение Собрания и обсуждаемым на 

заседаниях постоянных комиссий Собрания, но не относящимся к направле-
ниям деятельности данной постоянной комиссии, принимается решение о со-
гласии (не согласии) комиссии на включение вопроса в повестку дня заседания 
Собрания.

11. Во время заседания постоянных комиссий ведется протокол, который 
в течение трех дней после заседания оформляется сотрудником организаци-
онного отдела Аппарата, ответственным за его ведение, подписывается им и 
председательствующим на заседании.

11.1. За правильность записи в протоколе заседания, своевременное 
оформление протокола и других материалов заседания несет ответственность 
сотрудник организационного отдела Аппарата, ответственный за ведение соот-
ветствующего протокола. 

11.2. Протокол и материалы заседания в течение установленного законом 
срока находятся на хранении в организационном отделе Аппарата.

Статья 32. Организация деятельности постоянных комиссий Собрания
1. Деятельность постоянных комиссий Собрания организуют председатели 

постоянных комиссий Собрания.
2. Органы местного самоуправления, их территориальные и структурные 

подразделения, организации по запросу постоянных комиссий Собрания по на-
правлению их деятельности, направленному не позднее, чем за 7 (семь) дней до 
заседания, обязаны представить необходимые документы, письменные заклю-
чения и иные материалы. Документы должны быть представлены не позднее, 
чем за 3 (три) дня до заседания.

3. Для предварительной подготовки вопросов для рассмотрения на заседа-
нии постоянные комиссии Собрания могут привлекать специалистов, экспертов 
на договорной основе. Указанные лица могут участвовать в работе комиссий с 
правом совещательного голоса.

4. Постоянные комиссии Собрания обеспечиваются отдельным помещением 
для работы, оргтехникой, средствами связи, канцелярскими принадлежностя-
ми и другими необходимыми для работы условиями и услугами.

5. Решения, письма, заключения и другие документы постоянных комиссий 
Собрания оформляются на бланке комиссии. Документы, исходящие от посто-
янных комиссий Собрания, подписываются их председателями или заместите-
лями, регистрируются в соответствующем журнале в Аппарате, а их копии хра-
нятся в архивах комиссий.

6. Для обеспечения возможности ознакомления депутатов с решениями по-
стоянных комиссий Собрания, копии всех решений передаются в организаци-
онный отдел Аппарата.

Статья 33. Совместные заседания постоянных комиссий Собрания
1. В случае необходимости совместного обсуждения вопросов депутатами, 

входящими в разные постоянные комиссии Собрания, постоянные комиссии 
Собрания могут проводить совместные заседания. 

Перед началом заседания определяется правомочность каждой из постоян-
ных комиссий Собрания.

Совместные заседания постоянных комиссий Собрания правомочны, если 
на них присутствуют не менее половины членов каждой из постоянных комис-
сий Собрания. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 25февраля 2022г. №29/4)

2. Совместные заседания ведет председатель одной из постоянных комис-
сий Собрания по согласованию между ними в зависимости от содержания рас-
сматриваемых на заседании вопросов. (в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4)

3. Решения на совместных заседаниях постоянных комиссий Собрания при-
нимаются отдельно каждой комиссией, участвующей в заседании, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов постоян-
ной комиссии Собрания. В случае если при принятии решения постоянной ко-

миссии Собрания голоса разделились поровну, принятым считается решение, 
за которое проголосовал председатель, а в случае его отсутствия – заместитель 
председателя постоянной комиссии Собрания. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4)

4. По результатам совместных заседаний оформляется протокол, который 
в течение трех дней после заседания оформляется сотрудником организаци-
онного отдела Аппарата, ответственным за его ведение, подписывается им и 
председательствующим на заседании.

4.1. За правильность записи в протоколе заседания, своевременное оформ-
ление протокола и других материалов заседания несет ответственность со-
трудник организационного отдела Аппарата, ответственный за ведение соот-
ветствующего протокола. 

4.2. Протокол и материалы заседания в течение установленного законом 
срока находятся на хранении в организационном отделе Аппарата.

Статья 34. Временные комиссии Собрания
1. Для решения отдельных задач Собрание может образовывать временные 

комиссии Собрания. 
2. Временные комиссии Собрания подотчетны Собранию и ответственны 

перед ним.
3. Задачи временных комиссий Собрания, срок их полномочий, персональ-

ный состав, изменение состава, а также срок представления отчетов о деятель-
ности временных комиссий Собрания утверждаются Собранием большинством 
голосов присутствующих на заседании Собрания депутатов.

4. Временные комиссии Собрания избирают из своего состава на срок пол-
номочий комиссии председателей временных комиссий Собрания. 

Председатели временных комиссий Собрания утверждаются на заседании 
Собрания. Временные комиссии Собрания избирают из своего состава на срок 
полномочий заместителей председателей временных комиссий Собрания. 

5. В работе временных комиссий Собрания могут принимать участие с пра-
вом совещательного голоса другие депутаты, специалисты, независимые экс-
перты, представители общественных объединений.

6. Деятельность временных комиссий Собрания осуществляется в соответ-
ствии с нормами, установленными настоящим Регламентом для деятельности 
постоянных комиссий Собрания.

7. Деятельность временных комиссий Собрания прекращается по истечении 
срока их полномочий или после выполнения задач, для реализации которых они 
были созданы. 

8. Временные комиссии Собрания представляют Собрании доклад о ре-
зультатах своей деятельности, в котором содержатся выводы, рекомендации и 
предложения по вопросам, для решения которых они были образованы. Члены 
комиссии, имеющие отличное от комиссии мнение, вправе представить его на 
заседании Собрания.

9. В случае необходимости Собрание может продлить срок полномочий вре-
менных комиссий Собрания.

10. По результатам заседаний временных комиссий оформляется протокол, 
который в течение трех дней после заседания оформляется сотрудником орга-
низационного отдела Аппарата, ответственным за его ведение, подписывается 
им и председательствующим на заседании.

10.1. За правильность записи в протоколе заседания, своевременное 
оформление протокола и других материалов заседания несет ответственность 
сотрудник организационного отдела Аппарата, ответственный за ведение соот-
ветствующего протокола. 

10.2. Протокол и материалы заседания в течение установленного законом 
срока находятся на хранении в организационном отделе Аппарата.

Глава 7. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 35. Депутатские группы и фракции в Собрании
1. Депутатскими объединениями в Собрании являются фракции и депутат-

ские группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами и не имеют 

преимуществ перед депутатами, не вошедшими в них.
3. Депутаты Собрания, избранные в составе списков кандидатов, выдви-

нутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фрак-
ции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 6 на-
стоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов.

4. Депутаты Собрания могут по собственной инициативе объединяться в де-
путатские группы по профессиональным и иным признакам.

5. Собранием, на срок своих полномочий избирается специальная группа, 
осуществляющая контроль за соблюдением депутатами правил депутатской 
этики и настоящего Регламента.

6. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее лик-
видацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Собрании, а также 
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

7. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией (ее региональным отделением или иным структурным подразде-
лением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той 
политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

8. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 6 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть чле-
ном только той политической партии, во фракцию которой он входит.

9. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 6 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, 
которая имеет свою фракцию в Собрании, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из нее.

10. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 7-9 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

11. Депутат Собрания вправе состоять только в одной фракции.
12. Датой вхождения депутата в состав депутатского объединения считается 

день принятия депутатским объединением соответствующего решения. Датой 
выхода из депутатского объединения считается день подачи депутатом заявле-
ния о выходе из депутатского объединения.

13. Депутатские объединения создаются на организационных собраниях де-
путатов, на которых:

13.1. Принимается решение о создании депутатского объединения и опреде-
ляется его форма (фракция или депутатская группа);

13.2. На основании личного волеизъявления депутатов утверждается персо-
нальный состав депутатского объединения;

13.3. Определяются наименование депутатского объединения, его цели и 
задачи;

13.4. Избирается руководитель депутатского объединения, его заместитель.
14. Решения, принятые на организационных собраниях депутатских объеди-

нений, оформляются протоколами, которые подписываются руководителями 
депутатских объединений.

15. Депутаты, не входящие в состав ни одного из депутатских объединений, 
могут войти в любое из них по решению депутатского объединения.

16. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими 
самостоятельно.

17. Депутатские объединения информируют председателя Собрания и депу-
татов о своих решениях.

Статья 36. Регистрация депутатских объединений
1. Депутатские объединения подлежат регистрации в порядке, установлен-

ном настоящим Регламентом.
2. Объединения депутатов, не зарегистрированные в соответствии с насто-

ящим Регламентом, не пользуются правами депутатских объединений, опреде-
ленными настоящим Регламентом.

3. Регистрацию депутатских объединений осуществляет постоянная комис-
сия Собрания, определенная Собранием в качестве регистрирующего органа. 

4. Регистрация депутатских объединений осуществляется путем внесения 
записи об образовании депутатского объединения в протокол заседания Со-
брания. 

5. Регистрация депутатских объединений проводится на основании:
5.1. Письменного уведомления руководителя депутатского объединения об 

образовании депутатского объединения;
5.2. Протокола организационного собрания депутатского объединения, со-

держащего решение о его образовании, целях, официальном названии, составе 
членов, об избрании председателя;

5.3. Письменного заявления депутатов Собрания о вхождении в депутатское 
объединение.

6. При изменении состава депутатских объединений или принятии решения 
о прекращении деятельности депутатских объединений, данные депутатские 
объединения в трехдневный срок уведомляют об этом Собрание.

7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Собрания он ис-
ключается из состава депутатских объединений путем внесения соответствую-
щих изменений в реестр.

8. Председатель Собрания на основании решения регистрирующего органа 
на очередном заседании Собрания информирует депутатов о создании депу-
татских объединений и прекращении деятельности депутатских объединений.

Глава 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБРАНИЕМ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЫ В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Статья 37. Осуществление Собранием права законодательной инициативы в 
Парламенте Республики Северная Осетия-Алания

1. Собрание осуществляет право законодательной инициативы путем внесе-
ния в Парламент Республики Северная Осетия-Алания:

1) законопроекта Республики Северная Осетия-Алания о внесении измене-
ний в Конституцию Республики Северная Осетия-Алания;

2) законопроекта Республики Северная Осетия-Алания;
3) законопроекта Республики Северная Осетия-Алания о внесении измене-

ний в действующие законы, о признании их утратившими силу либо о приоста-
новлении их действия.

4) законодательных предложений о разработке и принятии новых законов 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. При внесении законопроекта Республики Северная Осетия-Алания в по-
рядке законодательной инициативы, разработчик направляет главе муници-
пального образования г.Владикавказ – председателю Собрания, в сроки, пред-
усмотренные настоящим Регламентом, следующие документы: 

1) проект решения Собрания о принятии (одобрении) предлагаемого зако-
нопроекта и внесении его в Парламент Республики Северная Осетия-Алания, с 
указанием официального представителя Собрания по данному законопроекту;

2) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права зако-
нодательной инициативы, внесшего законопроект – Собрание представителей 
г. Владикавказ;

3) пояснительную записку к законопроекту, содержащую предмет законода-
тельного регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта;

4) перечень актов республиканского законодательства, подлежащих призна-
нию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием данного закона;

5) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроек-
та, реализация которого потребует материальных затрат);

6) заключение Правительства Республики Северная Осетия-Алания в случае, 
если законопроект предусматривает расходы за счет средств бюджета Респу-
блики Северная Осетия-Алания (ч. 3 ст. 76 Конституции Республики Северная 
Осетия-Алания).

3. Депутат Собрания, постоянная комиссия Собрания, глава муниципального 
образования г. Владикавказ – председатель Собрания, вправе по собственной 
инициативе осуществить законодательную инициативу путем внесения на сес-
сию Собрания соответствующего законопроекта Республики Северная Осетия-
Алания.

В этом случае в Правительство Республики Северная Осетия-Алания за под-
писью главы муниципального образования г.Владикавказ – председателя Со-
брания представителей г.Владикавказ направляется предлагаемый законопро-
ект для дачи заключения. 

3.1. При внесении законопроекта на рассмотрение Собрания, инициатор 
представляет помимо документов указанных в ч.2 настоящей статьи, сопрово-
дительное письмо на имя главы муниципального образования г.Владикавказ – 
председателя Собрания с соответствующим ходатайством о внесении законо-
проекта на рассмотрение сессии Собрания. 

4. Все материалы, предусмотренные настоящей статьей, должны быть пред-
ставлены на бумажном и электронном носителе.

Статья 38. Рассмотрение законодательной инициативы на заседании
Собрания
1. Документы, указанные в статье 37 настоящего Регламента, поступив-

шие в Собрание, для предварительного рассмотрения направляются главой 
муниципального образования - председателем Собрания представителей 
г.Владикавказ в комиссии Собрания, депутатам Собрания, а также для подго-
товки заключения – в правовой отдел Аппарата.

2. В случае если на внесенный законопроект Республики Северная Осетия-
Алания получено отрицательное заключение правового отдела Аппарата и (или) 
профильной комиссии, глава муниципального образования - председатель Со-
брания представителей г.Владикавказ вправе предложить разработчику устра-
нить выявленные недостатки.

3. Проект решения Собрания о внесении законодательной инициативы в 
Парламент Республики Северная Осетия-Алания вносится главой муниципаль-
ного образования - председателем Собрания представителей г.Владикавказ в 
повестку дня очередной сессии Собрания. 

4. Рассмотрение указанных выше законодательных инициатив на сессии Со-
брания осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Глава 9. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБРАНИЯ
Статья 39. Правовые акты Собрания
1. Собрание по вопросам, отнесенным к его полномочиям, по результатам 

всестороннего обсуждения принимает правовые акты.
1.1. Собрание принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального образования г.Владикавказ, а 
также по вопросам организации деятельности Собрания.

2. Нормативный акт, считается принятым Собранием в случае, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов Собрания по 
вопросам, регламентированным действующим федеральным законодатель-
ством, законодательством РСО-Алания, Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау). В остальных случаях, нормативный акт считается 
принятым большинством голосов от правомочного состава Собрания.

3. Решение Собрания по вопросам организации деятельности Собрания 
принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании Собра-
ния депутатов, если иное не установлено Уставом муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау), «Положением о Собрании представителей г. 
Владикавказ», настоящим Регламентом, и подписываются председателем Со-
брания.

Статья 40. Вступление в силу правовых актов Собрания
1. Решения Собрания нормативного характера вступают в силу после их под-

писания главой муниципального образования г.Владикавказ и официального 
опубликования (обнародования) в установленном порядке.

2. Нормативные правовые акты Собрания о налогах вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты ненормативного характера вступают в силу 
со дня их подписания или с момента, указанного в самом муниципальном акте.

4. Решения Собрания по вопросам организации деятельности Собрания 
вступают в силу с момента их подписания председателем Собрания, если за-
конодательством или самим решением не определено иное.

Статья 41. Контроль исполнения правовых актов Собрания
1. Контроль исполнения правового акта Собрания является одной из форм 

осуществления полномочий Собрания. 
2. В каждом правовом акте Собрания, как правило, указывается постоянная 

комиссия Собрания, депутат (группа депутатов), которым поручен контроль его 
исполнения.

3. Постоянная комиссия, депутат (группа депутатов), которым поручен кон-
троль за исполнением правового акта, обязаны своевременно, в срок, установ-
ленный Собранием, докладывать Собранию о его исполнении либо неисполне-
нии. 

4. При этом Собрание вправе:
4.1. Снять правовой акт с контроля, как выполненный;
4.2. Продлить контрольные полномочия;
4.3. Возложить контрольные полномочия на другую постоянную комиссию, 

депутата (группу депутатов);
4.4. Отменить правовой акт;
4.5. Изменить правовой акт или дополнить его.
Статья 42. Право инициирования рассмотрения вопросов Собранием
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься на рассмо-

трение Собрания, депутатами Собрания, главой муниципального образо-
вания г.Владикавказ, главой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ, органами территориального общественного самоуправления, 
населением г.Владикавказ, прокурорами районов муниципального образова-
ния г.Владикавказ и Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) по вопросам своей деятельности. (в редакции ре-
шения Собрания представителей г.Владикавказ от 17 сентября 2013г. №45/58)

2. Группа граждан в количестве одного процента от числа жителей города 
Владикавказ, обладающих избирательным правом, может выступить с право-
творческой инициативой граждан. 

2.1. Правотворческая инициатива граждан рассматривается Собрани-
ем в порядке и сроки, установленные Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), иными правовыми актами Собрания.

3. Инициаторы рассмотрения вопросов в письменной форме до принятия его 
за основу могут отозвать внесенные ими проекты правовых актов, а также могут 
вносить свои замечания и предложения к проектам при их подготовке к рассмо-
трению или при принятии.

Статья 43. Порядок участия органов местного самоуправления в
правотворческой деятельности Собрания
1. Разработку проектов нормативных правовых актов осуществляют органы 

местного самоуправления и их структурные подразделения.
2. План нормотворческой деятельности Собрания разрабатывается на ка-

лендарный год. Предложения для включения в план направляются в Аппарат 
субъектами законодательной инициативы до 1 декабря текущего года и должны 
содержать:

– рабочее наименование проекта решения, обоснование необходимости 
принятия со ссылкой на действующее законодательство и задание на его раз-
работку;

– наименование структурного подразделения – главного исполнителя и пе-
речень соисполнителей;

– информацию о предлагаемых сроках внесения проекта решения на рас-
смотрение Собрания и его реализации.

3. В срок указанный в плане, инициатор представляет в Собрание документы, 
предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 44. Порядок внесения проектов правовых актов на рассмотрение Со-
брания

1. Инициаторы рассмотрения вопросов представляют на бумажном и элек-
тронном носителе:

1.1. Сопроводительное письмо инициатора на имя главы муниципального 
образования г.Владикавказ – председателя Собрания;

1.2. Проект нормативного правового акта, завизированный инициатором, 
и содержащий на оборотной стороне листа проекта сведения о согласовании 
проекта решения с уполномоченными должностными лицами и сведения о ли-
цах, участвовавших в подготовке проекта решения;

1.3. Пояснительную записку, содержащую предмет правового регулирова-
ния, мотивированное обоснование необходимости принятия правового акта, 
изложение концепции, его цели, основные положения в соответствие законо-
дательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, 
общую характеристику структуры проекта решения, комментарии к разделам 
проекта, а также прогноз социально-экономических и иных последствий его 
принятия (исключение составляют проекты решений об отчетах главы муници-
пального образования г. Владикавказ – председателя Собрания представите-
лей г. Владикавказ, Контрольно-счетной палаты и главы администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказ);

1.4. Финансово-экономическое обоснование - в случае внесения проекта 
решения, предусматривающего расходы, покрываемые за счет средств бюдже-
та г. Владикавказ, предусматривающего установление налогов, сборов и иных 
платежей, а также регулирующего бюджетные правоотношения, приводящие к 
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изменению доходов бюджета г. Владикавказ;
1.5. Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утра-

тившим силу, изменению, приостановлению или принятию в связи с принятием 
предлагаемого проекта;

1.6. В случае внесения изменений в действующее решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ к предлагаемому проекту прилагается таблица изме-
нений, которая должна содержать текст действующего решения, предлагаемые 
изменения, новую редакцию текста решения с учетом предлагаемого измене-
ния, основание для вносимого изменения. (за исключением проектов решений 
о внесении изменений в решение о бюджете);

1.7. Заключение администрации местного самоуправления г.Владикавказ в 
случае если проект правового акта влечет за собой дополнительные расходы 
бюджета города Владикавказ;

1.8. Заключения по результатам проведенных правовой и антикоррупцион-
ной экспертиз проекта правового акта, подготовленные Правовым управлением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и иными уполномо-
ченными органами, согласно полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления г.Владикавказ, в соответствии с «Порядком проведения пра-
вовой и антикоррупционной экспертиз муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов, а также правовых актов и их проектов в органах местного 
самоуправления муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ;

1.9. Иные дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения дан-
ного проекта, по усмотрению автора.

2. Проекты решений о бюджете г. Владикавказ, его исполнении, о введении 
или отмене налогов, сборов, освобождении от их уплаты, об изменении финан-
совых нормативов и обязательств, а также другие решения, предусматриваю-
щие расходы, покрываемые за счет бюджета г. Владикавказ, могут быть вне-
сены на рассмотрение Собрания представителей г.Владикавказ только главой 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ или при наличии за-
ключения главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

3. Проекты решений Собрания представителей г.Владикавказ по вопросам 
территориального планирования и градостроительного зонирования вносятся 
в Собрание представителей г. Владикавказ с учетом требований, установлен-
ных Градостроительным кодексом РФ, пунктом 1 настоящей статьи, а также с 
одновременным предоставлением копий всех сообщений и муниципальных 
правовых актов, принятых при подготовке вносимого проекта с указанием даты 
и источника их опубликования, заключений на соответствие проекта Правил 
землепользования и застройки (внесение в них изменений) требованиям тех-
нических регламентов, Генеральному плану муниципального образования г. 
Владикавказ, схемам территориального планирования и схематического изо-
бражения вносимых изменений, являющихся приложением к решению Собра-
ния представителей г. Владикавказ.

4. При разработке проектов решений должны соблюдаться следующие тре-
бования:

 проект и материалы к нему должны быть четкими и последовательными, ис-
ключающими возможность двоякого толкования;

 содержать анализ и оценку положения дел по обсуждаемому вопросу;
 в проекте должны четко определяться намеченные меры, указаны исполни-

тели, сроки исполнения, лица и органы, на которые возлагается контроль;
 проект, подготовленный во исполнение решений вышестоящих госу-

дарственных органов или во изменение решений Собрания представителей 
г.Владикавказ, должен содержать ссылку на их дату, номер и наименование.

4.1. Непосредственно в тексте внесенного в Собрание представителей 
г.Владикавказ проекта решения должны быть включены следующие положения:

 о сроках и о порядке вступления решения в силу;
 об отмене ранее принятых решений в связи с принятием данного решения;
 об изменениях и дополнениях в ранее принятые решения.

5. Субъекты правотворческой инициативы одновременно с внесением про-
екта решения в Собрание представителей г.Владикавказ, предусматривающе-
го расходные обязательства муниципального образования г.Владикавказ, за 
исключением проектов решений о бюджете г. Владикавказ и об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета г. Владикавказ, предоставляют в Кон-
трольно-счетную палату г. Владикавказ проекты решений, внесенные на рас-
смотрение Собрания представителей г. Владикавказ, на бумажном носителе и в 
электронном виде, с приложением документов, указанных в частях 1-2 настоя-
щей статьи, в срок не позднее, чем за 14 рабочих дней до очередного заседания 
Собрания представителей г. Владикавказ.

6. В случае инициации вопроса гражданами, жителями муниципального об-
разования г.Владикавказ представляемые документы визируются руководи-
телем инициативной группы с приложением документа, подтверждающего его 
полномочия.

7. Документы, поступившие на рассмотрение Собрания представителей 
г.Владикавказ, регистрируются Аппаратом. В случае несоответствия представ-
ленных документов требованиям настоящего Регламента, документы подлежат 
возврату в течение трех дней.

8. Для подготовки проектов Устава муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), Положения о Собрании и Регламента Собрания, 
проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), распоряжением главы му-
ниципального образования г.Владикавказ или решением Собрания создается 
рабочая группа. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 17 сентября 2013г. №45/58)

Статья 45. Сроки внесения вопросов и проектов правовых актов
1. Документы вносятся на рассмотрение в Собрание не позднее, чем за 30 

дней до даты проведения сессии Собрания. 
2. Документы, внесенные на рассмотрение Собрания менее чем за 30 дней, 

на очередном заседании Собрания не рассматриваются и подлежат рассмотре-
нию на последующей сессии, за исключением случаев проведения внеочередных 
и экстренных заседаний Собрания, предусмотренных настоящим Регламентом.

Статья 46. Регистрация проекта правового акта и направление его на рас-
смотрение (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 17 
сентября 2013г. №45/58)

1. Правовой акт считается внесенным в Собрание со дня его регистрации в 
Аппарате.

2. Зарегистрированный в Аппарате проект правового акта с другими сопро-
водительными документами и приложениями направляется главе муниципаль-
ного образования г. Владикавказ – председателю Собрания.

Глава муниципального образования г.Владикавказ - председатель Собрания 
поручает организационному отделу Аппарата в течение двух дней направить до-
кументы в постоянные комиссии и депутатам Собрания, а общему отделу Ап-
парата направить документы для ознакомления главе администрации местного 
самоуправления г.Владикавказ, в Контрольно-счетную палату муниципального 
образования г. Владикавказ, для проведения экспертизы и дачи соответству-
ющего заключения, в органы Прокуратуры РСО-Алания и в правовой отдел Ап-
парата для дачи правового заключения и проведения антикоррупционной экс-
пертизы. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 17 
сентября 2013г. №45/58)

3. Если внесенный проект правового акта не соответствует требованиям на-
стоящего Регламента, глава муниципального образования г. Владикавказ воз-
вращает проект правового акта инициатору для выполнения указанных требо-
ваний. После выполнения этих требований субъект права может вновь внести 
указанный проект в Собрание. В этом случае, датой внесения проекта будет 
считаться дата его повторного внесения.

4. Глава муниципального образования г.Владикавказ - председатель Собра-
ния определяет профильную комиссию Собрания, которая проводит анализ, 
обобщение замечаний и предложений, дорабатывает проекты решений для 
рассмотрения на Координационном совете. Ответственность за техническое 
обеспечение деятельности постоянных и профильных комиссий и подготовку 
проектов правовых актов возлагается на организационный отдел Аппарата.

5. Постоянные комиссии и депутаты Собрания в течение 14 дней с момен-
та получения пакета документов рассматривают проекты правовых актов и на-
правляют свои предложения, замечания в письменной форме (Приложение 1) в 
профильную комиссию.

Статья 461. Заключения Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ
1. Проекты решений Собрания представителей г. Владикавказ об утвержде-

нии бюджета г. Владикавказ, о внесении изменений в бюджет г.Владикавказ, об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета г.Владикавказ; проекты 
решений, предусматривающие расходные обязательства муниципального об-
разования г.Владикавказ, а также касающиеся вопросов распоряжения и управ-
ления объектами муниципальной собственности муниципального образования 
г.Владикавказ, и иные проекты решений, по вопросам входящим в компетен-
цию Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ, подлежат рассмотрению Со-
бранием представителей г.Владикавказ только при наличии соответствующего 
заключения Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ.

2. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ проводит экспертизы поступив-
ших проектов решений, по итогам которых подготавливает соответствующие 
заключения и направляет их в Собрание представителей г.Владикавказ в срок 
не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня заседания Собрания представителей 
г.Владикавказ, на котором планируется рассмотрение соответствующего про-
екта решения. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
17 сентября 2013г. №45/58)

Статья 47. Правовая экспертиза проекта правового акта
1. Направленный в правовой отдел Аппарата проект правового акта в срок, 

установленный главой муниципального образования г.Владикавказ, подлежит 
правовой экспертизе, по результатам которой готовится заключение, в котором 
должны быть даны ответы на следующие вопросы:

 а) соответствует или не соответствует проект правового акта Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, основным отраслевым зако-
нодательным актам, законам Республики Северная Осетия-Алания и действую-
щим муниципальным правовым актам; 

 б) не нарушена ли внутренняя логика проекта, нет ли противоречий между 
разделами, главами, статьями, частями и пунктами проекта; 

 в) полностью ли приведен перечень правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием данного проекта.

2. В случае невозможности дать заключение в установленный срок он может 
быть продлен главой муниципального образования г.Владикавказ по мотивиро-

ванному предложению начальника правового отдела Аппарата.
3. Подготовленное на имя главы муниципального образования г. Влади-

кавказ правовым отделом заключение по проекту правового акта, передается 
организационным отделом Аппарата: заместителям председателя Собрания, в 
профильную комиссию и постоянные комиссии Собрания, депутатам Собрания, 
а также субъекту права правотворческой инициативы, внесшему данный проект 
правового акта в Собрание.

Статья 48. Проведение антикоррупционной экспертизы
1. Антикоррупционной экспертизе в обязательном порядке подлежат проек-

ты нормативных правовых актов Собрания, предполагаемые к рассмотрению на 
сессии Собрания.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
в Собрании производится в соответствии с «Порядком проведения правовой и 
антикоррупционной экспертиз муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов, а также правовых актов и их проектов в органах местного самоу-
правления муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)» утверж-
даемом решением Собрания.

Статья 49. Порядок рассмотрения проекта правового акта профильной ко-
миссией

1. Порядок рассмотрения проектов правовых актов Собрания определяется 
профильной комиссией самостоятельно в соответствии с настоящим Регламен-
том.

2. Для работы над проектом правового акта профильная комиссия может 
создать рабочую группу как из числа депутатов – членов данной комиссии, так 
и из числа депутатов, не являющихся членами профильной комиссии, а также 
представителей органов государственной власти, местного самоуправления, 
других организаций, экспертов и специалистов. В состав рабочей группы вклю-
чается субъект права правотворческой инициативы, внесший проект правового 
акта в Собрание, либо его представитель.

3. Обсуждение проекта правового акта в профильной комиссии, других ко-
миссиях Собрания проходит открыто, и может освещаться средствами массо-
вой информации. 

Депутаты Собрания, не являющиеся членами профильной комиссии, пред-
ставители органов прокуратуры, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и других организаций, в которые проект правового 
акта направлялся для дачи отзывов, предложений и замечаний, вправе присут-
ствовать на заседаниях профильной комиссии при обсуждении проекта право-
вого акта.

Для участия в заседании профильной комиссии могут быть приглашены спе-
циалисты правового отдела Аппарата, осуществляющие правовую экспертизу, 
а также заинтересованные представители администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказ.

 По решению постоянных комиссий могут проводиться закрытые заседания.
4. По результатам рассмотрения проекта правового акта профильная комис-

сия Собрания может принять одно из следующих решений:
 а) одобрить проект правового акта, внести его на рассмотрение Собрания и 

рекомендовать Собранию принять правовой акт в целом;
 б) внести в проект правового акта изменения в виде поправок, вынести его 

на рассмотрение Собрания и рекомендовать Собранию принять проект право-
вого акта с учётом внесенных изменений в виде поправок;

 г) рекомендовать Собранию отклонить проект правового акта.
Решение профильной комиссии (заключение по проекту) доводится до све-

дения субъекта права правотворческой инициативы, внесшего проект правово-
го акта в Собрание. 

5. До начала рассмотрения проекта правового акта на сессии Собрания 
субъект права правотворческой инициативы, внесший проект, имеет право:

 а) по предложению профильной комиссии изменить текст проекта правового 
акта с учётом имеющихся поправок;

 б) отозвать внесенный им проект правового акта на основании письменного 
заявления на имя главы муниципального образования г.Владикавказ.

6. Если профильная комиссия приняла решение о необходимости внесения 
в проект правового акта изменений, с которыми согласен субъект права право-
творческой инициативы, то профильная комиссия в течение 7 дней совместно 
с инициатором проекта нормативного правового акта дорабатывает текст про-
екта, готовит в письменной форме таблицу поправок (Приложение 2) с обосно-
ванными рекомендациями.

В случае если профильная комиссия не согласна с предложенными поправ-
ками, а их инициатор настаивает на рассмотрении поправок, то представлен-
ные поправки также включаются в таблицу поправок (Приложение 2). 

Проект нормативного правового акта и таблица поправок визируется пред-
седателем профильной комиссии, инициатором, правовым и организационным 
отделами Аппарата и направляется в Координационный Совет Собрания не 
позднее чем за десять дней до начала сессии Собрания для включения его в 
проект повестки дня сессии Собрания.

Статья 50. Оформление правовых актов, принятых Собранием
1. Решения, принятые Собранием на сессии, оформленные организацион-

ным отделом Аппарата в окончательном виде и завизированные: заместителем 
председателя Собрания представителей г. Владикавказ, курирующим данный 
вопрос, начальниками правового и организационного отделов Аппарата, кон-
сультантом организационного отдела Аппарата, инициатором проекта, пред-
ставляются на подпись главе муниципального образования г.Владикавказ – 
председателю Собрания представителей г. Владикавказ в течение 3 дней со 
дня проведения сессии. 

2. Регистрация решения, принятого Собранием, проводится общим отделом 
Аппарата по номеру сессии (в порядке созыва Собрания) и через дробь, номер 
решения (нумеруется в порядке календарного года) в течение 3 дней с момента 
подписания.

3. Зарегистрированные нормативные правовые акты Собрания направля-
ются общим отделом Аппарата в Администрацию главы РСО-Алания и Прави-
тельства РСО-Алания для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов РСО-А, органы Прокуратуры РСО-Алания, главе администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, в центр специальной связи и инфор-
мации ФСО РФ в РСО-Алания, а также согласно указанной рассылки.

4. Организационным отделом Аппарата правовые акты направляются для 
опубликования в средства массовой информации в предусмотренные законом 
сроки.

5. В случае принятия Собранием решений о внесении изменений в действую-
щий правовой акт, организационный отдел Аппарата в течение 10 рабочих дней со 
дня их вступления в силу, подготавливает и опубликовывает в установленном по-
рядке официальный текст правового акта с учетом внесенных в него изменений. 

Глава 10. ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ
Статья 51. Заседания Собрания - основная форма работы Собрания
1. Формой работы Собрания являются ее заседания - сессии. 
Порядок проведения Сессии Собрания определяется настоящим Регламен-

том.
2. Сессии Собрания могут быть очередными, внеочередными, экстренными 

и закрытыми. Заседания Собрания проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца. 

3. Депутатам Собрания, главе администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа, в органы Прокуратуры РСО-Алания, организационным отделом 
Аппарата направляется повестка дня сессии и дополнительные материалы за 3 
дня до даты заседания.

4. Сессии Собрания проводятся, как правило, в актовом зале заседаний зда-
ния Собрания и администрации местного самоуправления г.Владикавказ. 

5. Председатель Собрания может принять решение о проведении заседаний 
в ином месте.

6. Сессии Собрания правомочны при присутствии не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов Собрания.

7. Продолжительность Сессии определяется Собранием в каждом конкрет-
ном случае, исходя из повестки дня. 

8. Заседания Собрания ведет председатель Собрания или заместитель 
председателя Собрания (далее - председательствующий на заседании).

9. Сессии Собрания проводятся в рабочие дни. 
10. Собрание может принять решение об ином времени проведения сессии. 
11. Председательствующий на сессии Собрания вправе без голосования 

продлить сессию Собрания до принятия окончательного решения по вопросу, 
обсуждение которого было начато в основное время сессии Собрания.

Статья 52. Права и обязанности лиц, участвующих в заседаниях Собрания
1. Председательствующий на заседаниях Собрания обязан:
1.1. Соблюдать настоящий Регламент и повестку дня;
1.2. Обеспечивать соблюдение прав депутатов;
1.3. Поддерживать порядок в зале заседаний;
1.4. Фиксировать все поступившие предложения и ставить их на голосова-

ние, по результатам голосования сообщать "принято" или "не принято" пред-
ложение, правовой акт, поставленные на голосование;

1.5. Заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди пред-
ложения депутатов по порядку ведения заседания;

1.6. Проявлять уважительное отношение к депутатам, воздерживаться от за-
мечаний, оценок и комментариев по предложениям и выступлениям депутатов;

1.7. Не выступать первым по обсуждаемому вопросу и не навязывать своего 
мнения;

2. Председательствующий на заседаниях имеет право:
2.1. Обращаться за справками к депутатам, юристам и должностным лицам;
2.2. Приостанавливать незапланированные дебаты от микрофонов с мест 

или в зале заседаний;
2.3. Призывать к порядку;
2.4. Предупреждать депутата в случае нарушения положений настоящего 

Регламента, а при повторном нарушении лишать его слова. При этом, депутат, 
допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствую-
щего, других депутатов, лишается слова без предупреждения; 

2.5. Предупреждать депутата, выступающего по порядку ведения сессии, в 
случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении ли-
шать его слова. (Под порядком ведения сессии понимается соблюдение пред-
седательствующим настоящего Регламента. Депутат, выступающий по порядку 
ведения сессии, обязан указать, в чем выразилось нарушение Регламента пред-
седательствующим, с указанием нарушенной нормы); 

2.6. Выносить порицание лицам, не реагирующим на замечание и нарушаю-
щим Регламент;

2.7. Лишать выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не 
по повестке дня, допускает оскорбительные выражения и действия;

2.8. По собственной инициативе или по решению большинства депутатов, 
принимающих участие в сессии Собрания, удалять из зала заседаний пригла-
шенных лиц, мешающих работе Собрания.

Статья 53. Первое заседание Собрания
1. Первое заседание Собрания проводится не позднее 30 дней после избра-

ния не менее двух третей от установленного числа депутатов Собрания.
До начала работы Собрания нового созыва Аппарат Собрания направляет 

каждому избранному депутату Собрания Устав муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау), «Положение о Собрании представителей 
г.Владикавказ» и Регламент Собрания.

2. Для организации проведения первого заседания Собрания может созы-
ваться организационное совещание депутатов, на котором формируется пред-
варительная повестка первого заседания Собрания.

3. Первое заседание Собрания до избрания председателя Собрания прово-
дит старейший по возрасту депутат Собрания. 

Статья 54. Внеочередные заседания Собрания
1. Внеочередные заседания Собрания созываются не позднее, чем в семид-

невный срок по предложению председателя Собрания либо не менее одной тре-
ти от установленного числа депутатов.

2. При созыве внеочередного заседания Собрания, в случае досрочного сло-
жения полномочий председателя Собрания и в случае отсутствия заместителя 
(заместителей) председателя Собрания, избирается председательствующий 
внеочередного заседания Собрания.

3. Повестка дня внеочередных заседаний предлагается инициаторами их 
проведения.

4. Инициаторы проведения внеочередных заседаний обязаны в письменной 
форме представить обоснование необходимости срочного рассмотрения пред-
лагаемого ими вопроса, проекты правовых актов и иные документы для рассмо-
трения на заседании Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.

5. Материалы к внеочередным заседаниям предоставляются депутатам Со-
брания не позднее, чем за пять дня до дня их проведения.

 Статья 55. Экстренные заседания Собрания

1. Экстренные заседания Собрания созываются за один день по предложе-
нию председателя Собрания, либо по инициативе не менее половины от уста-
новленного числа депутатов Собрания.

2. Повестка дня экстренных заседаний предлагается инициаторами их про-
ведения.

3. Инициаторы проведения экстренных заседаний обязаны в письменной 
форме представить обоснование необходимости срочного рассмотрения пред-
лагаемого ими вопроса, проекты правовых актов и иные документы для рассмо-
трения на заседании Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.

4. Материалы к экстренным заседаниям предоставляются депутатам непо-
средственно на заседании Собрания.

Статья 56. Выездные заседания Собрания
1. Решение о проведении выездных заседаний Собрания (проведении засе-

даний вне здания Собрания) может быть принято Собранием, председателем 
Собрания. 

2. Депутаты Собрания, иные участники заседания должны быть проинфор-
мированы председателем Собрания об ином месте проведения заседания не 
позднее, чем за семь дней до дня заседания.

 Статья 57. Закрытые заседания Собрания
1. Собрание, председатель Собрания могут принять решение о проведении 

закрытых заседаний Собрания по предложению председателя Собрания, ко-
миссий или депутатских объединений в Собрании.

2. При проведении открытых заседаний Собрание может принять решение о 
рассмотрении отдельных вопросов в режиме закрытого заседания.

3. Состав участников закрытых заседаний Собрания определяется предсе-
дателем Собрания.

Статья 58. Регистрация депутатов Собрания на заседаниях Собрания
1. За один час до начала заседаний Собрания работниками организационно-

го отдела Аппарата, ответственными за регистрацию, производится предвари-
тельная регистрация депутатов Собрания.

2. По результатам предварительной регистрации, работники организаци-
онного отдела Аппарата представляют председательствующему на заседании 
список прибывших на заседание депутатов Собрания, а также представляют 
сведения об отсутствующих депутатах и причинах их отсутствия.

3. Депутаты Собрания, не зарегистрировавшиеся при открытии заседания 
Собрания, регистрируются в ходе заседания, о чём ответственные за регистра-
цию сотрудники дополнительно предоставляют информацию председатель-
ствующему.

Статья 59. Открытие заседаний Собрания и утверждение повестки дня
заседаний Собрания
1. Заседания Собрания проводит председатель Собрания либо его замести-

тель.
2. Время проведения заседания Собрания устанавливается председателем 

либо заместителем председателя Собрания.
3. Первый перерыв объявляется председательствующим на заседании че-

рез 2 часа работы, последующие перерывы - через 1,5 часа. Время перерывов 
определяется председательствующим на заседании.

4. По предложению председательствующего на заседании и по решению Со-
брания порядок проведения заседания может быть изменен.

5. Председательствующий на заседании открывает заседание Собрания, со-
общает сведения о количестве депутатов, зарегистрированных на заседании, а 
также о лицах, приглашенных на заседание.

6. Председательствующий на заседании ставит на голосование проект по-
вестки дня заседания Собрания для принятия его за основу.

7. При обсуждении Собранием проекта повестки дня заседания Собрания 
председатель Собрания, комиссии Собрания, депутатские объединения, де-
путаты, вправе предлагать внести изменения в проект повестки дня. Все пред-
ложения об изменении проекта повестки дня заседания Собрания оглашаются 
председательствующим на заседании в порядке их поступления. 

Решения о внесении изменений в проект повестки дня заседания Собрания 
принимаются Собранием. Повторное рассмотрение первоначально отклоненно-
го предложения о включении в проект повестки дня заседания Собрания какого-
либо вопроса на одном и том же заседании допускается не более одного раза.

8. После голосования по всем изменениям в проект повестки дня заседания 
Собрания принимается решение об утверждении повестки дня заседания Со-
брания. Повестка дня заседания Собрания утверждается открытым голосова-
нием.

9. Внесение изменений в повестку дня заседания Собрания после ее утверж-
дения допускается только в случае, если большинством голосов депутатов Со-
брания, присутствующих на заседании, будет принято решение о возвращении 
к вопросу о повестке дня заседания.

10. В случае, если на заседании Собрания какие-либо вопросы повестки дня 
заседания не были рассмотрены, то при формировании проекта повестки дня 
следующего заседания эти вопросы включаются в повестку следующего засе-
дания Собрания.

11. В случае если в течение заседания Собрания оказались нерассмотрен-
ными вопросы, решения по которым должны быть приняты на текущем заседа-
нии Собрания, то Собрание вправе объявить перерыв в заседании и установить 
день и время его продолжения. 

Статья 60. Рассмотрение вопросов на заседаниях Собрания
1. Вопросы на заседаниях Собрания рассматриваются в следующем порядке: 
1.1. Включение вопроса в повестку дня заседания Собрания;
1.2. Доведение проектов документов до сведения депутатов;
1.3. Доклад, содоклад;
1.4. Информация комиссий Собрания о результатах предварительного рас-

смотрения проекта и их рекомендациях Собрании по указанному проекту;
1.5. Вопросы докладчику (содокладчику) и ответы на вопросы;
1.6. Обсуждение доклада (прения);
1.7. Заключительное слово докладчика (содокладчика);
1.8. Голосование за принятие проекта правового акта за основу;
1.9. Голосование за внесение поправок и изменений к принятому за основу 

проекту правового акта;
1.10. Выступления по мотивам голосования с обоснованием необходимости 

принятия или отклонения обсуждаемого проекта правового акта;
1.11. Голосование за принятие документа постатейно или в целом.
2. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеют 

глава муниципального образования г.Владикавказ - председатель Собрания и 
прокурор.

3. В ходе заседаний Собрания выступающие выступают с трибуны или со 
своего рабочего места в зале заседаний.

4. Собрание, а при отсутствии возражений депутатов - председательствую-
щий на заседании, вправе изменить очередность рассмотрения вопросов по-
вестки дня заседания, очередность выступлений.

5. Каждый выступающий должен придерживаться темы обсуждаемого во-
проса. Если он отклоняется от нее, председательствующий вправе напомнить 
ему об этом. Если замечание не учтено, председательствующий на заседании 
может прервать выступление.

6. Собрание может принять решение не заслушивать доклад, ограничившись 
краткой информацией по существу вопроса, содокладом комиссии Собрания 
или ответами на вопросы, за исключением рассмотрения отчетов главы горо-
да, проектов программ социально-экономического развития города, бюджета 
города и отчетов об их исполнении.

7. По всем вопросам повестки дня (кроме вопросов, внесенных в раздел 
«Разное») прения открываются в обязательном порядке. Депутаты могут высту-
пать в прениях по одному и тому же вопросу не более двух раз.

8. Докладчик вправе по итогам прений до принятия проекта за основу внести 
в него изменения и сообщить о них Собрании. В этом случае за основу принима-
ется проект с поправками, которые внес или с которыми согласился докладчик.

9. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены Собранием. 
Председательствующий на заседании, получив предложение о прекращении 
прений, информирует депутатов о числе записавшихся и выступивших, выяс-
няет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с 
одобрения депутатов, предоставляет им слово.

ДОКУМЕНТЫ
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9.1. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением пре-
ний, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу 
заседания.

10. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содоклад-
чик имеют право на заключительное слово.

Статья 61. Принятие решений по процедурным вопросам
1. По процедурным вопросам решения принимаются в соответствии с насто-

ящим Регламентом.
2. К процедурным относятся вопросы:
2.1. Об утверждении повестки дня заседания;
2.2. О проведении поименного голосования;
2.3. О проведении тайного голосования;
2.4. О голосовании без обсуждения;
2.5. Об изменении способа проведения голосования;
2.6. Об избрании счетной комиссии;
2.7. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования;
2.8. О продлении времени для выступления;
2.9. Об изменении очередности выступлений;
2.10. О предоставлении слова лицам, приглашенным на заседание;
2.11. О прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
2.12. О передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии Со-

брания;
2.13. О перерыве в заседании или переносе заседания;
2.14. О проведении закрытого заседания;
2.15. О проведении дополнительной регистрации;
2.16. Об оформлении поручения Собрания;
2.17. Иные вопросы.
3. Решения по процедурным вопросам могут быть приняты без голосования, 

если ни один из присутствующих на заседании Собрания депутатов не возража-
ет против их принятия.

Статья 62. Согласительная комиссия
1. В целях устранения разногласий между лицами, участвующими в подго-

товке и принятии правового акта, Собранием может быть принято решение о 
создании согласительной комиссии.

2. Согласительная комиссия формируется из депутатов Собрания, предста-
вителей администрации местного самоуправления г. Владикавказ, иных лиц.

3. Согласительная комиссия вправе предложить внести изменения в проект 
правового акта. 

4. По итогам работы согласительная комиссия составляет таблицу поправок 
к проекту, содержащую предложения согласительной комиссии к принятию 
либо отклонению поправок, а также предложения, по которым не было принято 
решение, и направляет проект на повторное рассмотрение Собрания.

Статья 63. Поручения Собрания
1. В ходе заседания Собрание по вопросам своей деятельности может дать 

поручение главе муниципального образования г. Владикавказ, постоянным ко-
миссиям Собрания, депутатам Собрания, а также главе администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказ, председателю Контрольно-счётной палаты 
муниципального образования г. Владикавказ, органам и должностным лицам 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ в пределах их компе-
тенции.

2. Поручения Собрания даются по предложению председательствующего, 
депутатов Собрания в целях подготовки вопроса к рассмотрению на заседании 
Собрания, сбора необходимой информации.

3. При наличии возражений предложение о даче поручения Собрания ставит-
ся на голосование. Решение принимается большинством голосов присутствую-
щих на заседании депутатов Собрания.

4. Поручения Собрания оформляются протокольной записью.
5. Содержащая поручение выписка из протокола заседания Собрания, под-

писанная председательствующим, в течение двух рабочих дней после подпи-
сания протокола направляется исполнителю, который не позднее чем через 
10 дней со дня получения выписки или в иной установленный Собранием срок 
информирует главу муниципального образования г.Владикавказ-председателя 
Собрания о результатах выполнения поручения Собрания. Глава муниципально-
го образования г.Владикавказ-председателя Собрания очередном заседании 
Собрания доводит эту информацию до сведения депутатов.

Глава 11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВИДЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 64. Голосование по проектам правовых актов Собрания
1. После окончания обсуждения вопроса председательствующий на заседа-

нии объявляет о начале голосования по проекту правового акта. 
2. Правовые акты Собрания принимаются, как правило, по следующей про-

цедуре:
2.1. Принятие за основу;
2.2. Внесение поправок и изменений;
2.3. Принятие документа постатейно или в целом;
3. Если проект правового акта не принят за основу, голосование за приня-

тие данного проекта прекращается, он считается отклоненным и дальнейшему 
рассмотрению не подлежит. Отклоненный проект правового акта возвращается 
субъекту права правотворческой инициативы, внесшему данный проект, с копи-
ей принятого Собранием решения. При этом, инициатор рассмотрения проекта 
вправе внести его на рассмотрение следующего заседания Собрания в дора-
ботанном виде.

4. Поправки и изменения к проекту правого акта принимаются тем же боль-
шинством голосов, как и сам правовой акт в целом.

5. Правовые акты Собрания принимаются в целом после принятия проекта за 
основу и принятия поправок и изменений. 

6. Доработка принятых нормативных правовых актов осуществляется орга-
низационным отделом Аппарата в течение трёх рабочих дней в точном соот-
ветствии с принятыми таблицами поправок и принятыми в установленном по-
рядке поправками, поданными в письменном виде депутатами Собрания в ходе 
сессии. 

 Статья 65. Право голоса депутата
1. При голосовании по каждому проекту правого акта депутат имеет один 

голос.
2. Свое право на голосование депутат осуществляет лично. 
3. Депутат имеет право не принимать участия в голосовании, сообщая или не 

сообщая об этом другим депутатам.
4. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой 

голос по истечении времени, отведенного для голосования.
Статья 66. Организация голосования
1. Все вопросы (правовые акты Собрания) принимаются на заседаниях Со-

брания открытым или тайным голосованием.
2. Агитация в момент голосования воспрещается.
3. Голосование как тайное, так и открытое может быть количественным или 

рейтинговым.
4. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: 

"за", "против" или "воздержался". Подсчет голосов и объявление результатов 
голосования производятся по каждому варианту ответа.

5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных ко-
личественных голосований по каждому из вопросов (проектов правовых актов), 
в которых может принять участие каждый депутат. При этом предъявление ре-
зультатов голосования по каждому голосованию производится только по окон-
чании голосования по всем вопросам (проектам правовых актов). Если по ито-
гам рейтингового голосования несколько вопросов (проектов правовых актов) 
набрали достаточное для их принятия число голосов, то принятым считается 
решение по вопросу (проекту), набравшему наибольшее число голосов.

Если по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов (проектов) 
не набрал достаточного для принятия числа голосов, то проводится повторное 
голосование. На повторное голосование ставится вопрос (проект), набравший 
наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, если при го-
лосовании он набрал достаточное для принятия число голосов.

Статья 67. Открытое голосование
1. Вопросы (проекты правовых актов), рассматриваемые на заседаниях Со-

брания могут приниматься открытым голосованием.
2. При проведении открытого голосования подсчет голосов поручается счет-

ной комиссии или председательствующему на заседании Собрания.
3. Открытое голосование может быть поименным.
4. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает 

о вопросе (проекте), который ставится на голосование, уточняет его формули-
ровку и объявляет о начале голосования.

5. По окончании голосования председательствующий объявляет о результа-
тах голосования.

Статья 68. Тайное голосование
1. Вопросы (проекты правовых актов), рассматриваемые на заседаниях Со-

брания могут приниматься тайным голосованием.
2. Тайное голосование осуществляется с использованием бюллетеней. 
3. Кандидатуры, по которым проводится голосование, не могут входить в со-

став счетной комиссии. 
4. Ответственность за соблюдение тайны голосования несет счетная комис-

сия.
5. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счет-

ной комиссии по форме, установленной Собранием.
6. Бюллетени выдаются депутатам под роспись. 
7. Депутат ставит в бюллетене отметку в квадрате напротив варианта голосо-

вания, который он выбрал.
8. Счетная комиссия принимает решение о признании бюллетеня недействи-

тельным, если по нему невозможно установить волеизъявление голосующего.
9. Результаты голосования оформляются протоколом счетной комиссии, ко-

торый утверждается открытым голосованием Собрания.
Статья 69. Повторное голосование
1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается по ре-

шению Собрания, принятому таким же большинством голосов. 
2. Основаниями для повторного голосования может быть нарушение проце-

дуры голосования, установленной настоящим Регламентом.
Глава 12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОБРАНИЯ
Статья 70. Протоколы заседаний Собрания
1. На каждом заседании Собрания ведется протокол заседания с момента 

его открытия до момента окончания, исключая перерывы.
2. В протоколе заседания указываются следующие сведения:

1) наименование Собрания, порядковый номер протокола и заседания Со-
брания (в пределах созыва), дата, место проведения заседания;

2) фамилия, имя, отчество и должность председательствующего;
3) списочное число депутатов, списки присутствующих и отсутствующих де-

путатов на сессии по данным регистрации (первой и повторных), а также причин 
их отсутствия;

4) список присутствующих на заседании приглашенных лиц с указанием 
должности и места работы;

5) список специалистов Аппарата Думы, присутствующих на заседании;
6) кворум;
7) повестка дня заседания;
8) порядок и регламент заседания;
9) фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков;
10) список лиц, выступивших на сессии;
11) изложение выступлений лиц на заседании;
12) результаты голосований по вопросам, включенным в повестку дня сессии 

с указанием числа голосов ("за", "против", «воздержался») и результатов голо-
сования;

13) решения по процедурным вопросам в порядке их принятия.
3. К протоколу прилагаются принятые правовые акты (в оригинале):
1) решения, принятые на заседании Собрания;
2) проекты решений с соответствующими согласованиями;
3) решения постоянных депутатских комиссий Собрания по результатам 

предварительного рассмотрения вопросов повестки дня;
4) пакеты документов, сформированные в ходе работы над проектами реше-

ний;
5) материалы, переданные председательствующему на заседании.
4. Протоколы заседаний представляются для ознакомления депутатам Со-

брания по их требованию, иным лицам - по письменному заявлению с согласия 
председателя Собрания.

5. Протокол заседания Собрания оформляется сотрудником организацион-
ного отдела Аппарата, ответственным за ведение протокола и подписывается 
председательствующим и секретарём соответствующего заседания Собрания 
не позднее 7 дней после заседания. 

За правильность записи в протоколе заседания Собрания, своевременное 
оформление протокола и других материалов заседания Собрания несут ответ-
ственность начальник организационного отдела Аппарата и сотрудник, ответ-
ственный за ведение соответствующего протокола. 

Подлинные экземпляры протоколов и материалы заседания Собрания в те-
чение установленного законом срока находятся на хранении в Аппарате, а затем 
передаются в государственный архив для постоянного хранения.

Глава 13. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБРАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Статья 71. Права Собрания при осуществлении контрольных функций
1. Контрольная деятельность Собрания осуществляется в формах заслуши-

вания отчетов, направления депутатских запросов, депутатских обращений, 
проведения депутатского расследования, истребования информации, осущест-
вления контроля исполнения решений Собрания.

2. При осуществлении контрольных полномочий Собрание и его комиссии 
имеют право:

 запрашивать у главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ, руководителей структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ, муниципальных предприятий, учреж-
дений, организаций соответствующие документы, справочные материалы, не-
обходимые для осуществления контроля;

 вносить на заседания Собрания и его комиссий предложения по результа-
там осуществления контроля;

 требовать у проверяемых структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ, муниципальных предприятий, учреж-
дений и организаций устранения выявленных нарушений.

Статья 72. Порядок осуществления Собранием контрольных функций. Отче-
ты главы администрации местного самоуправления

г.Владикавказ и иных должностных лиц органов местного самоуправления

1. Собрание осуществляет контроль:
1) за соблюдением Устава муниципального образования г.Владикавказ 

(Дзауджикау) и исполнением решений Собрания главой администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказ, руководителями отраслевых управле-
ний, структурных подразделений администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ, муниципальных предприятий и учреждений;

2) за исполнением бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
3) за распоряжением муниципальным имуществом;
4) за исполнением администрацией местного самоуправления г.Владикавказ, 

руководителями отраслевых управлений, структурных подразделений админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказ, муниципальных предприятий 
и учреждений полномочий по решению вопросов местного значения;

 5) за законностью издаваемых главой администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказ постановлений и распоряжений, обеспечивающих выпол-
нение решений Собрания.

2. Контроль обеспечивается путем проверок и депутатских расследований.
3. Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказ ежегодно 

представляет Собранию отчет о результатах свой деятельности и результатах 
деятельности администрации местного самоуправления г. Владикавказ, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием.

4. Собрание по предложению главы муниципального образования 
г.Владикавказа - председателя Собрания, постоянной депутатской комиссии, 
депутата Собрания может в любое время заслушать отчет главы администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ, отраслевых управлений и структур-
ных подразделений администрации местного самоуправления г.Владикавказ, 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ, му-
ниципальных предприятий и организаций о работе в целом или по отдельным 
вопросам деятельности. 

4.1. По итогам обсуждения Собрание принимает решение.
4.2. В случае, если деятельность отраслевого управления или структурного 

подразделения администрации местного самоуправления г.Владикавказ, муни-
ципального предприятия или учреждения в целом или по отдельным направле-
ниям деятельности будет признана неудовлетворительной, Собрание может по-
ставить перед главой администрации местного самоуправления г.Владикавказ 
вопрос о выражении недоверия руководителю отраслевого управления или 
структурного подразделения администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ, муниципального предприятия или учреждения.

5. Постоянные депутатские комиссии вправе вносить предложения о за-
слушивании на заседании Собрания и постоянной комиссии отчета или ин-
формации о работе администрации местного самоуправления г.Владикавказ, 
руководителей ее отраслевых управлений и структурных подразделений, Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ, про-
верять работу расположенных на территории г. Владикавказ предприятий, уч-
реждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, общественных 
объединений по вопросам исполнения решений Собрания.

6. В случае ненадлежащего исполнения руководителями структурных под-
разделений администрации местного самоуправления г.Владикавказ, муни-
ципальных предприятий и учреждений своих должностных обязанностей, в том 
числе неисполнения решений, принятых на заседаниях Собрания и ее посто-
янных комиссий, Собрание, постоянная комиссия вправе внести предложение 
главе администрации местного самоуправления г. Владикавказ о привлечении 
к дисциплинарной ответственности вышеуказанных лиц, а также поставить во-
прос о соответствии их занимаемой должности.

Статья 73. Контроль исполнения поручений Собрания
1. Поручения Собрания ставятся на контроль в случае, если в них указывают-

ся исполнители и те, на кого возлагается контроль их исполнения. 
2. Контроль за выполнением поручений Собрания возлагается на главу муни-

ципального образования г.Владикавказ – председателя Собрания, заместите-
лей председателя Собрания и комиссии Собрания.

3. Не реже чем один раз в полугодие на сессии Собрания рассматривается 
вопрос о ходе исполнения поручений Собрания. Решение о снятии контроля 
принимается большинством от числа присутствующих на заседании депутатов 
Собрания.

Статья 74. Толкование правовых актов нормативного характера,
принятых Собранием
1. Толкование правовых актов нормативного характера, принятых Собрани-

ем, производится в случае обнаружения неясностей в их содержании, непра-
вильной и противоречивой практики применения.

2. Право направлять в Собрание запросы о толковании правовых актов нор-
мативного характера принадлежит субъектам права правотворческой инициа-
тивы, а также государственным органам и органам местного самоуправления 
г. Владикавказ.

3. Толкование правовых актов нормативного характера осуществляется ре-
шениями Собрания, принимаемыми большинством от установленного числа 
депутатов Собрания.

Статья 75. Отчет Собрания перед населением муниципального образования 
г.Владикавказ

Собрание, ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, пу-
бликует в средствах массовой информации годовой отчет о проделанной ра-
боте.

Глава 14. ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИ-
МЫЕ СОБРАНИЕМ

Статья 76.  Депутатские слушания
1. Депутатские слушания - открытое обсуждение наиболее важных вопросов 

жизни г.Владикавказа, представляющих общественную значимость, и проектов 
правовых актов Собрания, затрагивающих интересы горожан.

1.1. Депутатские слушания проводятся с участием должностных лиц адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа, жителей г.Владикавказа, 
представителей политических партий, общественных движений, профсоюзов, 
органов территориального общественного самоуправления и средств массо-
вой информации.

2. Основными целями и задачами проведения слушаний являются:
2.1. Обеспечение реализации прав жителей г.Владикавказа на непосред-

ственное участие в местном самоуправлении;

2.2. Учет мнения жителей г.Владикавказа при принятии наиболее важных ре-
шений Собранием, администрацией местного самоуправления г.Владикавказа;

2.3. Осуществление непосредственной связи Собрания с жителями 
г.Владикавказа;

2.4. Подготовка предложений и рекомендаций Собрания;
2.5. Информирование избирателей о работе Собрания, ее постоянных ко-

миссий;
2.6. Формирование общественного мнения по конкретным проблемам.
Статья 77. Организация депутатских слушаний
1. Собрание проводит депутатские слушания по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Собрания.
2. На депутатские слушания могут быть вынесены иные вопросы, имею-

щие общественную и социальную значимость, по которым могут быть приня-
ты правовые акты Собрания, требующие широкого обсуждения с населением 
г.Владикавказа.

3. Депутатские слушания в Собрании проводятся по инициативе председате-
ля Собрания, депутатских объединений, комиссий Собрания.

4. Решение о назначении депутатских слушаний принимается Собранием, 
председателем Собрания. 

В решении о проведении депутатских слушаний содержится информация о 
теме депутатских слушаний, месте их проведения, дате и продолжительности 
депутатских слушаний, определяется ответственная за организацию и проведе-
ние комиссия Собрания или формируется организационный комитет. 

Решение о назначении депутатских слушаний направляется в комиссии Со-
брания и депутатские объединения в Собрании.

5. Не позднее, чем за три дня до проведения депутатских слушаний Собра-
ние публикует информацию о времени и месте проведения слушаний, вопросах, 
вынесенных на слушания.

6. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется комис-
сией Собрания, ответственной за их организацию и проведение, организацион-
ным комитетом. 

7. Лицам, приглашенным на депутатские слушания, заранее рассылаются 
официальные приглашения и необходимые материалы по вопросам депутат-
ских слушаний.

8. Участники депутатских слушаний, а также лица, приглашенные на депутат-
ские слушания, вправе заблаговременно направлять свои предложения и за-
мечания по теме депутатских слушаний, подавать заявки на свои выступления.

9. Правовое, информационное, организационное, материально-техническое 
обеспечение депутатских слушаний осуществляет Аппарат.

Финансирование депутатских слушаний, проведение которых требует до-
полнительных расходов, осуществляется на основании правового акта пред-
седателя Собрания.

10. Информационные материалы к депутатским слушаниям, проекты за-
ключений и рекомендаций, а также проекты иных документов, которые предпо-
лагается принять по результатам депутатских слушаний, готовятся комиссией, 
ответственной за подготовку и проведение депутатских слушаний, организаци-
онным комитетом.

Для подготовки указанных документов правовым актом председателя Собра-
ния могут быть образованы рабочие группы с привлечением депутатов, работ-
ников Аппарата Собрания, экспертов и иных специалистов.

 Статья 78. Порядок проведения депутатских слушаний
1. За час до начала депутатских слушаний проводится регистрация участни-

ков депутатских слушаний.
Зарегистрированным участникам депутатских слушаний выдаются необхо-

димые документы и материалы по теме депутатских слушаний.
2. Депутатские слушания проводит председатель Собрания, либо по его по-

ручению заместитель председателя Собрания, председатель или заместитель 
председателя ответственной за подготовку и проведение слушаний комиссии 
Собрания, председатель организационного комитета.

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом пред-
седательствующего на слушаниях, который информирует собравшихся о суще-
стве обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, 
составе приглашенных лиц. 

4. Председателю (представителю) ответственной за подготовку и проведе-
ние слушаний комиссии Собрания, организационного комитета предоставляет-
ся слово для доклада продолжительностью до 15 минут. 

5. По окончании доклада проводится обсуждение. 
Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для 

выступления депутатам Собрания и приглашенным лицам, следит за порядком 
обсуждения, выступает с сообщениями.

Предложения по обсуждаемой теме подаются председательствующему в 
письменной форме.

Все участники слушаний выступают на депутатских слушаниях только с раз-
решения председательствующего.

Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, 
прерывать их выкриками, аплодисментами. Председательствующий на депу-
татских слушаниях может удалить нарушителей из зала заседаний.

Статья 79. Итоги депутатских слушаний
1. По результатам депутатских слушаний могут быть приняты рекомендации 

или мотивированное заключение по обсуждаемому вопросу. Указанные реко-
мендации, заключение принимаются путем одобрения большинством приняв-
ших участие в депутатских слушаниях депутатов Собрания.

2. Рекомендации, заключение депутатских слушаний доводятся до сведения 
депутатов Собрания, администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и при необходимости - до других заинтересованных лиц.

3. Рекомендации, заключение депутатских слушаний могут публиковаться в 
средствах массовой информации.

4. Во время депутатских слушаний ведутся протокол, стенограмма и ауди-
озапись. Протокол депутатских слушаний подписывается председательствую-
щим на заседании.

Статья 80. Иные мероприятия, проводимые Собранием
1. По инициативе Собрания, председателя Собрания, заместителя (замести-

телей) председателя Собрания, комиссий Собрания, депутатских объединений 
Собранием могут проводиться:

1.1. Конференции;
1.2. Семинары;
1.3. Совещания;
1.4. Пресс-конференции, брифинги, "круглые столы", встречи депутатов с 

журналистами;
1.5. Публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов и иных 

вопросов, представляющих общественный интерес, имеющих особую социаль-
ную значимость, с участием средств массовой информации;

1.6. Иные мероприятия.
2. Решение о проведении мероприятий принимается Собранием, председа-

телем Собрания. 
3. На основании решения о проведении мероприятия составляется план его 

проведения, определяются дата, место и продолжительность проведения, от-
ветственное за проведение мероприятия лицо.

4. Рекомендации и другие материалы, подготовленные по итогам меропри-
ятий, доводятся до сведения депутатов Собрания, администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа и при необходимости - до других заинтересо-
ванных лиц. 

5. Во время мероприятий могут вестись протокол, стенограмма.
Оформление протоколов осуществляется организационным отделом Аппа-

рата в порядке, установленном для оформления протоколов и стенограмм.
Хранение протоколов и стенограмм осуществляется организационным отде-

лом Аппарата в течение срока полномочий Собрания данного созыва.
Глава 15. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ И ИН-

ФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ
Статья 81. Аппарат главы муниципального образования г.Владикавказ и Со-

брания представителей г. Владикавказ
 1. Аппарат главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания 

представителей г.Владикавказ является постоянно действующим структурным 
подразделением главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания 
представителей г.Владикавказ, осуществляющим правовое, организационное, 
документационное, аналитическое, информационное, финансовое, матери-
ально-техническое обеспечение деятельности главы муниципального образо-
вания г.Владикавказ - председателя Собрания представителей г.Владикавказ, 
первого заместителя и заместителей председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ, депутатов Собрания, депутатских объединений, комиссий, ра-
ботников Аппарата.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 25 февраля 
2022г. №29/4)

2. Сотрудники Аппарата осуществляют организационно-техническое обе-
спечение заседаний Собрания:

1) обеспечивают депутатов текстами проектов документов по вопросам по-
вестки дня и другой необходимой информацией;

2) оказывают помощь депутатам Собрания в вопросах подготовки к заседа-
ниям проектов повестки дня, проектов документов и поправок к ним, в том числе 
путем организации своевременного взаимодействия депутатов Собрания, ру-
ководителей структурных подразделений АМС г.Владикавказа и органов мест-
ного самоуправления г. Владикавказа;

3) приглашают на заседание Собрания лиц, чье присутствие необходимо при 
обсуждении вопроса;

4) оказывают председательствующему и секретарю помощь в проведении 
заседаний;

5) оформляют принятые Собранием решения и организуют их рассылку.
3. В своей работе Аппарат руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, феде-
ральным и республиканским законодательством, Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), «Положением о Собрании предста-
вителей г.Владикавказ», настоящим Регламентом, «Положением об Аппарате 
главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представите-
лей г.Владикавказ», утвержденными решениями Собрания представителей 
г.Владикавказ и иными нормативно-правовыми актами Собрания представите-
лей г.Владикавказ.

4. Аппарат работает под руководством главы муниципального образова-
ния г.Владикавказ – председателя Собрания представителей г.Владикавказ и 
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первого заместителя и заместителей председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ, по их поручениям обеспечивает полномочия, предусмотренные 
«Положением об Аппарате главы муниципального образования г.Владикавказ и 
Собрания представителей г.Владикавказ». (в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4)

Статья 82. Информационное обеспечение деятельности Собрания
1. Информация о заседаниях Собрания, комиссий Собрания, иных меропри-

ятиях, проводимых в Собрании, дате их проведения, повестке дня, ходе работы, 
рассматриваемых и принятых правовых актах доводится до сведения жителей г. 
Владикавказ через средства массовой информации, в том числе Интернет.

2. Финансирование расходов на информационное обеспечение деятель-
ности Собрания осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
г.Владикавказ.

3. По поручению председателя Собрания, Аппарат обобщает материалы о 
деятельности Собрания, размещенные в средствах массовой информации, осу-
ществляет их анализ.

4. Аппарат проводит информационные мероприятия: пресс-конференции, 
брифинги, "круглые столы", встречи депутатов с журналистами, оказывает со-
действие в опубликовании материалов депутатов Собрания и их выступлений в 
средствах массовой информации.

Глава 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 83. Внесение изменений и дополнений в Регламент Собрания
Предложение о внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания вно-

сится главой муниципального образования - председателем Собрания, депута-
тами Собрания, группой депутатов Собрания в количестве не менее одной трети 
от установленной Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауд-
жикау) численности депутатов Собрания.

Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания прини-
мается Собранием на его заседании, большинством голосов от установленной 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) численности 
депутатов Собрания.

Приложение 1
к Регламенту Собрания представителей 

г.Владикавказ, утвержденный решением 
Собрания представителей

г.Владикавказ от «___» _____ 2012 г. № _____

Таблица поправок
(предложений и замечаний)
       

       
       
                  (наименование рассматриваемого правового акта)

       
       
      
 

(наименование комиссии Собрания представителей г. Владикавказ)

№

текст 
представ-

ленного 
проекта

поправка автор 
поправок

текст
с учетом 
поправки

обоснование
поправки

1 2 3 4 5 6

Председатель постоянной комиссии 
Собрания представителей г.Владикавказ по

            ______________________________________
______________________________

(наименование комиссии)

__________________________
_____________________

(подпись, Ф.И.О.)
__________________________

________________
(дата)  

Приложение 2
к Регламенту Собрания представителей г.Владикавказ, 

утвержденный решением Собрания представителей
 г.Владикавказ от «___» _____ 2012 г. № ____

Таблица поправок
(предложений и замечаний)
       

       
     

                  (наименование рассматриваемого правового акта)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ

 (ДЗАУДЖИКАУ)»

(в редакции решений Собрания представителей г. Владикавказ № 20/119 
от 19.02.2016г., № 29/5 от 28.02.2017г., № 41/13 от 30.03.2018г., № 12/35 от 
25.09.2020г., № 34/49 от 09.06.2022г.)

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) учреждается звание «Почётный гражданин го-
рода Владикавказ (Дзауджикау)», устанавливается статус лиц, удостоенных 
этого звания и порядок его присвоения.

1.2. Звание «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» яв-
ляется высшим знаком признательности выдающихся заслуг к лицам, внес-
шим большой, общественно значимый вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие города, воспитание, просвещение и охрану здоровья 
людей, в течение длительного времени проводившим активную обществен-
ную, благотворительную и иную деятельность, способствовавшую улучше-
нию жизни жителей города, и заслужившим тем самым право на всеобщее 
уважение и благодарность.

1.3. Звание «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» яв-
ляется высшей муниципальной наградой города и присваивается решением 
Собрания представителей г.Владикавказ, как при жизни, так и посмертно.

1.4. Звание «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» яв-
ляется пожизненным.

Глава 2. Порядок присвоения звания «Почётный гражданин города Влади-
кавказ (Дзауджикау)»

2.1. Звание «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» 
(далее–Почётный гражданин) присваивается решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказ ежегодно не более чем одному кандидату из числа 
представленных.

 (пункт 2.1. главы 2 в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 19 февраля 2016г. № 20/119).

2.2. Субъектами выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почёт-
ный гражданин» являются трудовые коллективы, организации независимо 
от форм собственности, глава муниципального образования г.Владикавказ, 

администрация местного самоуправления г.Владикавказ, Собрание пред-
ставителей г.Владикавказ, государственные органы, политические партии, 
общественные объединения и организации, группы граждан, проживающие в 
г.Владикавказ, численностью не менее 50 человек. 

2.3. Самовыдвижение на присвоение звания «Почётный гражданин» не до-
пускается.

2.4. Необходимыми условиями для присвоения звания «Почётный гражда-
нин» являются:

наличие выдающихся заслуг, связанных с развитием российской государ-
ственности и местного самоуправления, достижениями в области экономики, 
науки, городского хозяйства, социально-культурной сферы, охраны право-
порядка, создания новых технологий, эффективно использующихся на пред-
приятиях г.Владикавказа, спортивной, политической или иной деятельности, 
получившей международное, всероссийское и региональное признание, на-
правленной на процветание Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания и города Владикавказ;

наличие уважения и широкой известности среди жителей г.Владикавказ, 
приобретенного длительной и плодотворной общественной, культурной, 
творческой, научной, политической, хозяйственной, а также иной деятельно-
стью способствующей развитию г.Владикавказ;

воспитание плеяды видных музыкантов, артистов, художников, рабочих, 
спортсменов, прославивших г.Владикавказ в областях своей деятельности;

длительное руководство предприятием, внесшим за этот период особый 
вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры г.Владикавказа;

многолетняя (не менее десяти лет) эффективная благотворительная, меце-
натская, миротворческая деятельность, значительный и бескорыстный вклад 
в развитие г.Владикавказ, строительство за счет личных средств объектов со-
циальной важности в г.Владикавказе;

совершение мужественных и героических поступков при исполнении слу-
жебного и (или) гражданского долга во благо Российской Федерации и жите-
лей г.Владикавказа;

личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей города, а 
также по сохранению исторического и культурного наследия г.Владикавказ;

активная международная деятельность граждан других государств, спо-
собствующая укреплению добрососедских отношений, побратимских связей, 
которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие г.Владикавказ, 
улучшение жизни его населения; 

личные заслуги по развитию гражданских инициатив в рамках деятельно-
сти общественных объединений и некоммерческих организаций (в том числе 
религиозных).

2.5. Звание «Почётный гражданин» не присваивается лицу, замещающему 
государственную должность Российской Федерации, государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а также главе муниципального образо-
вания г.Владикавказ, председателю Собрания представителей г.Владикавказ, 
главе администрации местного самоуправления г.Владикавказ, депутату Со-
брания представителей г.Владикавказ до окончания срока их полномочий или 
работы в данной должности.

2.6. Звание «Почётный гражданин» не может быть присвоено лицу, имею-
щему неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Для представления к присвоению звания «Почётный гражданин» субъ-
ект выдвижения представляет в Собрание представителей г.Владикавказ сле-
дующие документы:

 а) ходатайство о присвоении звания, с указанием фамилии, имени, отче-
ства лица, представляемого к награждению, его должности и места работы, 
даты и места рождения, сведений об образовании и наличии ученой степени, 
ученого звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, обще-
го стажа работы, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллективе, 
сведений о трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным за ве-
дение трудовых книжек в организации);

б) биографическую справку кандидата;
 в) характеристику кандидата с отражением всех этапов его трудовой или 

творческой деятельности, вклада в социально-экономическое, обществен-
ное, культурное развитие города или прославление города в иных формах, 
с подробным описанием заслуг представляемого к награждению перед 
г.Владикавказ со ссылками на источники;

 г) материалы, свидетельствующие о широком общественном признании 
деятельности кандидата (периодическая печать, видео - и (или) фотодокумен-
ты);

 д) протокол конференции, собрания общественного объединения или ор-
ганизации, политической партии, трудовых коллективов и организаций, на ко-
тором было принято решение о выдвижении кандидата на звание «Почётный 
гражданин», в случае если субъектами выдвижения являются общественные 
объединения, политические партии, трудовые коллективы и организации, 
группы граждан;

 е) иные документы, подтверждающие заслуги лица, представляемого к 
званию «Почетный гражданин» (документы о наградах, почетных званиях, от-
зывы о деятельности в средствах массовой информации и т.д.);

 ж) письменное согласие кандидата выдвигаемого на звание «Почётный 
гражданин».

2.8. Предложения о присвоении звания «Почётный гражданин» одному и 
тому же кандидату представляются не более двух раз подряд, а в последую-
щем могут представляться не ранее чем через три года.

2.9. пункт 2.9. исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 28 февраля 2017г. № 29/5.

2.10. Поступившие документы, после их регистрации передаются в по-
стоянно действующую Комиссию по рассмотрению вопросов о присвоении 
звания «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» (далее-Ко-
миссия), созданную решением Собрания представителей г.Владикавказ, для 
рассмотрения поступивших предложений о присвоении звания «Почётный 
гражданин» и проверки соответствия представленных документов требовани-
ям настоящего Положения, которая осуществляет свою деятельность соглас-
но «Положению о комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении звания 
«Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» (Приложение 1). 
(пункт 2.10 в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
28 февраля 2017г. № 29/5).

2.11. Комиссия является коллегиальным органом и в пределах своей ком-
петенции независима в своих решениях. 

2.12. Комиссия образуется в количестве 11 человек на срок полномочий 
Собрания представителей г.Владикавказ соответствующего созыва, утвер-
дившего ее состав.

 (пункт 2.12. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 19 февраля 2016г. № 20/119).

2.13. Персональный состав Комиссии утверждаются решением Собрания 
представителей г.Владикавказ по предложению главы муниципального обра-
зования г.Владикавказ, депутатов Собрания представителей г.Владикавказ, 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ, и при не-
обходимости может быть изменен решением Собрания представителей 
г.Владикавказ.

 В состав Комиссии могут входить граждане, имеющие звание «Почётный 
гражданин города Владикавказ», известные люди г.Владикавказ из числа об-
щественных деятелей, ветеранов, депутатов, предпринимателей, творческой 
интеллигенции, рабочих и др. 

2.14. пункт 2.14. исключен в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 28 февраля 2017г. № 29/5.

2.15. На основании принятого Комиссией положительного решения оформ-
ляется и вносится в Собрание представителей г.Владикавказ проект решения 
о присвоении звания «Почётный гражданин».

2.16. пункт 2.16. признать утратившим силу в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 19 февраля 2016г. № 20/119.

2.17. В случае если Комиссия вносит в Собрание представителей 
г.Владикавказ несколько кандидатов, набравших одинаковое количество бал-
лов, то Собрание представителей г.Владикавказ принимает решение о при-
своении звания «Почетный гражданин г.Владикавказ (Дзауджикау)» путем от-
крытого голосования. 

(пункт 2.17. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 19 февраля 2016г. № 20/119).

2.18. Решение о присвоении звания «Почётный гражданин», считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство от правомочного состава Со-
брания представителей г.Владикавказ.

2.19. Решение Собрания представителей г.Владикавказ о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин» доводится до населения путем опубликования в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления г.Владикавказ. 

2.20. В случае если Собрание представителей г.Владикавказ отказало в 
присвоении кандидату звания «Почётный гражданин», повторное выдвижение 
этого кандидата на присвоение звания «Почётный гражданин» не допускается.

Глава 3. Права и льготы лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин го-
рода Владикавказ (Дзауджикау)»

3.1. Почётному гражданину города Владикавказ (Дзауджикау) вручаются:
а) знак (Приложение 2)
(подпункт «а» пункта 3.1. в редакции решения Собрания представителей 

г.Владикавказ от 25 сентября 2020г. № 12/35);
б) удостоверение (Приложение 3);
в) памятная лента (Приложение 4).
Удостоверение подписывается главой муниципального образования 

г.Владикавказ
 (абзац пятый пункта 3.1. в редакции решения Собрания представителей 

г.Владикавказ от 25 сентября 2020г. № 12/35).
3.2. Знак, удостоверение и памятная лента вручаются главой муниципаль-

ного образования г. Владикавказ в торжественной обстановке в дни празд-
нования Дня города Владикавказ или на сессии Собрания представителей 
г.Владикавказ. 

(пункт 3.2. в редакции решения Собрания представителей от 25 сентября 
2020г. № 12/35).

3.3. Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин города Владикавказ 
(Дзауджикау)», осуществляется единовременная выплата в размере 100000 
(сто тысяч) рублей за счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ.

 (пункт 3.3. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 30 марта 2018г. № 41/13).

3.4. Фотография и биография гражданина, удостоенного звания «Почётный 
гражданин», описание его заслуг, заносятся в Книгу «Почётные граждане го-
рода Владикавказ (Дзауджикау)», хранящуюся у главы муниципального обра-
зования г.Владикавказ, размещаются в галерее портретов Почётных граждан 
г.Владикавказ и на официальном сайте органов местного самоуправления 
г.Владикавказ.

3.5. Для увековечивания памяти «Почётного гражданина» на доме, где он 
проживает или проживал, устанавливается мемориальная доска с обозначе-
нием его фамилии, имени и отчества, Почетного звания, других необходимых 
пояснений.

3.6. Почётному гражданину города Владикавказ (Дзауджикау), предостав-
ляются следующие права и льготы: 

бесплатный проезд на общественном транспорте в г.Владикавказ, за ис-
ключением такси;

внеочередное обслуживание в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния г.Владикавказ;

участие в работе заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказ при обсуждении инте-
ресующих его вопросов;

внеочередной прием руководителями и другими должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления г. Владикавказ.

3.7. Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау) обязательно 
включается в списки приглашенных на официальные мероприятия города, 
связанные с празднованием знаменательных дат и торжественных событий. В 
остальных случаях приглашение на официальные мероприятия осуществляет-
ся по согласованию с ним.

3.8. Органы местного самоуправления г.Владикавказ обязаны обеспечить 
соответствующую заботу и внимание к Почётному гражданину города Влади-
кавказ (Дзауджикау), необходимые для его жизни и деятельности.

3.9. При присвоении звания «Почетный гражданин» посмертно, знак, удо-
стоверение и памятная лента вручаются близким родственникам награжден-
ного лица. Под близкими родственниками в настоящем Положении понимают-
ся супруг (супруга), родители, дети, усыновители и усыновленные, дедушка, 
бабушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) 
братья и сестры. 

(пункт 3.9. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
28 февраля 2017г. №29/5), (пункт 3.9. в редакции решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 25 сентября № 12/35).

3.10. Знак, удостоверение и памятная лента в случае смерти награжден-
ного остается у его наследников без права ношения и использования, а при 
отсутствии наследников - подлежат возврату в Собрание представителей 
г.Владикавказ. 

(пункт 3.10. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 25 сентября № 12/35).

Глава 4. Заключительные положения
4.1. Присвоение звания «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауд-

жикау)» обязывает граждан, удостоенных этого звания, служить примером в 
выполнении гражданского долга и исполнения других обязанностей, установ-
ленных Конституцией и законами Российской Федерации.

Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау) должен воздержи-
ваться от действий, высказываний, порочащих честь города и его самого.

4.2. В случае совершения Почётным гражданином города Владикавказ 
(Дзауджикау) преступления Собрание представителей г.Владикавказ может 
принять решение о лишении звания «Почётный гражданин». Решение прини-
мается на основании приговора суда, вступившего в законную силу. Принятое 
решение подлежит обязательной публикации.

4.3. Лишение звания «Почётный гражданин» может быть принято Собрани-
ем представителей г.Владикавказ по ходатайству субъектов, установленных 
пунктом 2.2, настоящего Положения, или по собственной инициативе в случае 
несоответствия действий и поступков гражданина присвоенному званию.

4.4. Решение о лишении звания «Почётный гражданин» может быть при-
нято большинством от правомочного состава Собрания представителей 
г.Владикавказ.

4.5. Восстановление звания «Почётный гражданин» может быть при-
нято большинством от правомочного состава Собрания представителей 
г.Владикавказ только в случае отмены вступившего в законную силу пригово-
ра суда в отношении Почётного гражданина города Владикавказ (Дзауджикау) 
с последующим прекращением дела производством или вынесением оправ-
дательного приговора по результатам нового судебного разбирательства по 
реабилитирующим основаниям.

4.6. Лица, ранее удостоенные звания «Почётный гражданин города Влади-
кавказ», в полном объеме пользуются правами, определенными настоящим 
Положением.

4.7. В случае утраты знака, удостоверения или памятной ленты «Почётного 
гражданина» на основании заявления с указанием причин утраты постоянной 
Комиссией принимается решение о выдаче дубликата знака, удостоверения 
или памятной ленты.

 (пункт 4.7. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 25 сентября № 12/35). 

4.8. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего По-
ложения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания г. Владикавказ.

Приложение 1
к Положению о звании

«Почётный гражданин города
Владикавказ (Дзауджикау)»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)»

Глава 1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая комиссия по рассмотрению вопросов о при-
своении звания «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» (да-
лее - Комиссия) создается Собранием представителей г.Владикавказ в целях 
предварительного рассмотрения ходатайств о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)».

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, в пределах своей компе-
тенции независима в своих решениях, и руководствуется в своей деятельно-
сти муниципальными правовыми актами г.Владикавказ, Положением о звании 
«Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» и настоящим Поло-
жением.

1.3. Комиссия образуется в количестве 11 человек на срок полномочий Со-
брания представителей г.Владикавказ соответствующего созыва, утвердив-
шего ее состав.

 (пункт 1.3. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 19 февраля 2016г. № 20/119).

1.4. Персональный состав Комиссии утверждаются решением Собрания 
представителей г.Владикавказ по предложению главы муниципального обра-
зования г.Владикавказ, депутатов Собрания представителей г.Владикавказ, 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ, и при не-
обходимости может быть изменен решением Собрания представителей 
г.Владикавказ.

1.5. Решение Собрания представителей г.Владикавказ о создании и об 
утверждении персонального состава Комиссии публикуется в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
г.Владикавказ. 

1.6. В состав Комиссии могут входить граждане, имеющие звание «Почёт-
ный гражданин города Владикавказ», известные люди г.Владикавказ из числа 
общественных деятелей, ветеранов, депутатов, предпринимателей, творче-
ской интеллигенции, рабочих и др. 

1.7. Комиссия рассматривает все поступившие предложения и принимает 
рекомендательное решение о присвоении звания «Почётный гражданин горо-
да Владикавказ (Дзауджикау)» (далее – Почётный гражданин). 

1.8. Члены Комиссии принимают личное участие в работе комиссии и об-
ладают правом голоса.

1.9. Комиссия осуществляет свою деятельность на неоплачиваемой осно-
ве. 

1.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказ за 
счёт средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.

Глава 2. Организация деятельности Комиссии
2.1. Основной организационной формой работы Комиссии являются ее за-

седания. 
2.2. Первое заседание Комиссии открывает и ведет до избрания председа-

теля Комиссии первый заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ.
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2.3. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя и 
секретаря. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя. Избранными считаются члены Комиссии, 
за которых проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих 
на заседании.

2.4. Дату и время проведения заседания Комиссии (кроме первого) назна-
чает председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее двух третей установленного числа ее членов.

2.6. По вопросам, отнесенным к ее компетенции, Комиссия принимает ре-
шения. 

2.7. Решение Комиссии, за исключением решения о рассмотрении хода-
тайства, принимается открытым голосованием и считается принятым, если 
за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на 
заседании. 

2.8. Решения Комиссии при рассмотрении ходатайства о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин» принимаются путем проведения тайного голосова-
ния. Число голосов за присвоение звания «Почётный гражданин» должно быть 
не менее двух третей от числа присутствующих на заседании членов Комис-
сии.

2.9. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 
председателем Комиссии. Ведение протокола заседания Комиссии осущест-
вляет секретарь Комиссии.

Глава 3. Порядок рассмотрения поступивших ходатайств
3.1. Комиссия рассматривает ходатайство инициаторов и прилагаемые к 

нему документы в месячный срок, со дня их поступления в Комиссию.
3.2. Представленные документы должны соответствовать перечню и требо-

ваниям п.2.7. «Положения о звании Почётный гражданин города Владикавказ 
(Дзауджикау)». В случае непредставления документов в полном объеме, хо-
датайство не подлежит рассмотрению, о чём Комиссия уведомляет субъект, 
обратившийся с ходатайством, и предлагает представить недостающие доку-
менты в течении 10 дней. В случае непредставления недостающих докумен-
тов, Комиссия принимает решение об отказе в рассмотрении ходатайства, о 
чём уведомляет субъект, обратившийся с ходатайством.

 (пункт 3.2. в ред. решения Собрания представителей г.Владикавказ от 28 
февраля 2017г. № 29/5).

3.3. (пункт 3.3. исключен в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 28 февраля 2017г. № 29/5).

3.4. Комиссия размещает информацию о кандидатах на присвоение зва-
ния «Почётный гражданин» в газете «Владикавказ» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления г.Владикавказ для обсуждения жителями 
г.Владикавказ. 

3.5. Комиссия вправе произвести проверку сведений, указанных в пред-
ставленных документах, для чего может направлять соответствующие запро-
сы, а при необходимости запрашивать дополнительные документы и сведения 
о предложенных кандидатах.

3.6. Комиссия при рассмотрении представленных документов по каждо-
му кандидату, внесенных в бюллетень для тайного голосования, применяет 
балльную оценку (от 0 до 10 баллов). Балльная оценка осуществляется члена-
ми Комиссии исходя их личного жизненного опыта, знаний и убеждений.

3.7. Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, рекомендуется 
Комиссией на присвоение звания «Почётный гражданин».

3.7.1. По результатам рассмотрения кандидатур на присвоение звания «По-
чётный гражданин» Комиссия принимает решение:

рекомендовать в удовлетворении ходатайства о присвоении звания «По-
чётный гражданин»;

отказать в удовлетворении ходатайства о присвоении звания «Почётный 
гражданин». 

3.7.2. О принятом решении Комиссия информирует в письменном виде 
субъект, направивший ходатайство в течение 7 дней со дня заседания Комис-
сии. 

3.7.3. Отклоненное ходатайство повторно Комиссией не рассматривается. 
Допускается повторное выдвижение кандидата на присвоение почётного зва-
ния в порядке, установленном п. 2.8. «Положения о звании Почётный гражда-
нин города Владикавказ (Дзауджикау)».

3.8. В случае принятия Комиссией решения «рекомендовать в удовлетворе-
нии ходатайства» Комиссия направляет решение, заверенные копии протоко-
ла заседания Комиссии и документов, прилагаемых к ходатайству в Собрание 
представителей г.Владикавказ не позднее одного месяца со дня принятия 
решения. 

(пункт 3.8. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
19 февраля 2016г. № 20/119).

3.8.1. Организационный отдел Аппарата главы муниципального образова-
ния г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ подготавливает 
проект решения Собрания представителей г.Владикавказ о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин». 

(пункт 3.8.1. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 19 февраля 2016г. № 20/119). 

3.8.2. Председатель Комиссии (заместитель председателя) на заседании 
Собрания представителей г.Владикавказ, предшествующем празднованию 
Дня города Владикавказ, выступает с информацией о результатах рассмотре-
ния ходатайств и представляет кандидатуру на присвоение звания «Почётный 
гражданин».

3.9. (пункт 3.9. признать утратившим силу в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 19 февраля 2016г. № 20/119).

3.9.1. Решения о количестве кандидатур, представляемых в Собрание 
представителей г.Владикавказ, а также о представлении конкретных канди-
датур для внесения в список для тайного голосования депутатами Собрания 
представителей г.Владикавказ, принимается не менее двух третей голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии и подписывается пред-
седателем и секретарем Комиссии.

3.9.2. Решение Комиссии публикуется в средствах массовой информации 
для обсуждения жителями г.Владикавказ.

3.9.3. Результаты обсуждения обобщаются и учитываются Собранием 
представителей г.Владикавказ при принятии решения о присвоении звания 
«Почётный гражданин».

Глава 4. Заключительные положения 
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

аппарат главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ. 

(пункт 4.1. в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
19 февраля 2016г. № 20/119).

4.2. Документы Комиссии хранятся в Собрании представителей 
г.Владикавказ в течение 5 лет с последующей передачей их в архив в установ-
ленном порядке.

4.3. Ходатайства с приложениями, на основании которых Собрание пред-
ставителей г.Владикавказ приняло решение о присвоении гражданину звания 
«Почётный гражданин», хранятся в Собрании представителей г.Владикавказ 
постоянно. 

Приложение 2
к Положению о звании

«Почётный гражданин города
Владикавказ (Дзауджикау)»

Образец

ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
 (ДЗАУДЖИКАУ)»

 Знак «Почетный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» (далее 
– знак) имеет форму звезды, образованной пучками расходящихся лучей. В 
центр звезды помещен герб муниципального образования г.Владикавказ.

 Изображение герба муниципального образования г.Владикавказ обрам-
лено лентой с надписью «Почетный гражданин г.Владикавказ (Дзауджикау)».

 Звезда прикреплена к планке с изображением флага РСО-Алания.
 На оборотной стороне выгравированы порядковый номер и клеймо фирмы-

изготовителя.
 Материалы, применяемые при изготовлении знака – серебро, позолота, 

цветные эмали.
 Размер знака между противоположными концами звезды 45мм.
 Высота знака 68мм».
 (приложение 2 в редакции решения Собрания представителей 

г.Владикавказ от 9 сентября 2022г. № 34/49).

Приложение 3
к Положению о звании

«Почётный гражданин города
Владикавказ (Дзауджикау)»

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ 

(ДЗАУДЖИКАУ)»

Бланк удостоверения «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджи-
кау)» (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку из 
бумаги с защитной сеткой розового цвета, наклеенную на плотное складываю-
щееся пополам основание, обтянутое кожей темно-красного цвета.

Размеры сложенного бланка удостоверения - 100 х 65 мм.
На обложке слева расположено изображение герба города Владикавказ, 

ниже изображения герба города Владикавказ справа расположена надпись:

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)»

 
Изображение герба города Владикавказ и текст обложки выполняются тис-

нением с позолотой.
На левой странице внутренней стороны удостоверения слева предусмотре-

но место для фотографии Почётного гражданина города Владикавказ (Дзуад-
жикау) (размер 3 x 4 см), справа размещено изображение герба города Вла-
дикавказ.

На правой странице книжки вверху надпись: Удостоверение №___, под 
ней каллиграфическим почерком - фамилия, имя и отчество лица, которому 
присвоено звание «Почётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)», 
а ниже текст: «является Почётным гражданином города Владикавказ (Дзауд-
жикау)».

Внизу располагается текст: «Решение Собрания представителей 
г.Владикавказ №____ от «___» _________ г.», под текстом располагаются слова: 
«Глава муниципального образования г.Владикавказ «и место для его подписи.

Удостоверение заверяется двумя оттисками печати главы муниципально-
го образования г.Владикавказ на фотографии Почетного гражданина города 
Владикавказ (Дзауджикау) и на подписи Главы муниципального образования 
г. Владикавказ.

Внутренняя сторона удостоверения ламинируется.

Приложение 4
к Положению о звании

«Почётный гражданин города
Владикавказ (Дзауджикау)»

ОПИСАНИЕ
ПАМЯТНОЙ ЛЕНТЫ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ (ДЗАУДЖИКАУ)»

Памятная лента представляет собой сшитую вдвое из красного бархата по-
лосу длиной – 2200 мм и шириной 200 мм.

 (Приложение 4 в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 9 сентября 2022г. № 34/49).

На лицевой стороне ленты по центру расположена надпись в два ряда - «По-
чётный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» (цвет-золото»), произ-
веденная способом вышивки. 

(Приложение 4 в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 9 сентября 2022г. № 34/49).

В верхнем ряду расположены слова – «Почётный гражданин города».
В нижнем ряду слова – «Владикавказ (Дзауджикау)».
Буквы первого и второго ряда имеют ширину 30 мм, высоту 60 мм.
Расстояние от верхнего и нижнего края ленты до букв равно 20 мм.
Расстояние между верхним и нижним рядом надписи равно  40 мм.
Памятная лента вручается вместе с дипломом и удостоверением «Почёт-

ный гражданин города Владикавказ (Дзауджикау)» и располагается с правого 
плеча спереди по груди и сзади по спине к левому бедру гражданина. Концы 
ленты закалываются.

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей

г.Владикавказ от  5 ноября  2013 г.  № 46/74
(в редакции решений Собрания представителей г.Владикавказ от 6 мая 

2014г. № 53/33;
от 27 февраля 2015г. №9/50 внесение в 53/33;

от 22 декабря 2016г. №27/185;
от 9 сентября 2022г. № 34/53)

ПОРЯДОК 
формирования и использования средств муниципального 

дорожного фонда муниципального образования г.Владикавказ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2. Настоящий Порядок определяет формирование и использование 
средств муниципального дорожного фонда муниципального образования 
г.Владикавказ.

3. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования 
г.Владикавказ (далее - Фонд) - часть средств бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ, подлежащая использованию в целях финансово-
го обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории города Владикавказа.

4. Средства Фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в 
границах муниципального образования г. Владикавказ.

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем фи-
нансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда 
в очередном финансовом году.

6. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в те-
кущем финансовом году с учетом фактически поступивших в бюджет муници-
пального образования г.Владикавказ доходов путем внесения в установлен-
ном порядке изменений в бюджет муниципального образования и сводную 
бюджетную роспись.

7. Формирование бюджетных ассигнований Фонда на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется в сроки, установленные 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказ 
(далее – администрации г.Владикавказ) о разработке проекта бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Статья 2. Формирование Фонда
1. Фонд формируется в составе бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ.
2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением 

Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ» на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета от 
следующих источников:

1) остатка средств Фонда на 1 января очередного финансового года (за 
исключением года создания Фонда);

2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет;

3)  поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог муниципального образования г.Владикавказ, а также 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; (в редакции ре-
шения Собрания представителей г.Владикавказ от 6 мая 2014г. №53/33)

4) бюджетных кредитов из республиканского бюджета Республики Север-
ная Осетия - Алания бюджету муниципального образования г. Владикавказ на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
создание Фонда;

5) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городского округа г.Владикавказ;

6) денежных средств, поступающих в бюджет муниципального 

образования г. Владикавказ от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном 
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств Фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров; (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185)

6.1) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств Фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в 
таком конкурсе или аукционе, в случае уклонения участника конкурса или 
аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185)

7) штрафов и начисленных пени за невыполнение договорных обяза-
тельств при осуществлении деятельности, связанной с содержанием, ремон-
том, реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хо-
зяйства, автомобильных дорог муниципального образования г.Владикавказ, 
финансируемой за счет Фонда;

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования г.Владикавказ;

9) иных поступлений;
10) бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

могут направляться на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
трамвайных путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), 
находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае осуществления 
работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) 
строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту дорог; (в ре-
дакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 сентября 2022г. 
№34/53)

11) о бъем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, 
установленных решением представительного органа муниципального 
образования, в том числе от доходов местных бюджетов от транспортного 
налога (если законом субъекта Российской Федерации установлены единые 
нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты). (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 сентября 
2022г. №34/53)

3. Перечисления безвозмездных поступлений от физических или юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования г.Владикавказ, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах 
муниципального образования г.Владикавказ, определенных источниками 
формирования Фонда, осуществляются после заключения договора 
пожертвования между указанными физическими и юридическими лицами 
и администрацией г. Владикавказ в установленном порядке с указанием 
сроков перечисления средств. Указанные средства подлежат учету в доходах 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ в соответствии с кодами 
бюджетной классификации. Такие безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
Фонда путем внесения изменений в решение о бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ и (или) в сводную бюджетную роспись.

4. Контроль за поступлением доходов Фонда осуществляют админи-
страторы доходов по каждому виду доходов. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185)

Статья 3. Использование средств Фонда
 1. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование 

следующих расходов, связанных с:
1) содержанием автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования г.Владикавказ и дорожных сооружений, 
являющихся их технологической частью - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;

2) проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным 
и текущим ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования г.Владикавказ (включая расходы на 
инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение 
необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные 
работы, топографическую съемку); (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185)

3) проектированием, капитальным ремонтом (в ред. решения 
Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 2016г. №27/185) 
и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов города (включая расходы 
на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский 
надзор, геодезические разбивочные работы, топографическую съемку); (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 22 декабря 
2016г. №27/185)

4) погашением кредиторской задолженности за выполненные работы, об-
разовавшейся на начало отчетного финансового года;

5) научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологиче-
ской работой в сфере дорожного хозяйства.

6) обеспечением мероприятий по безопасности дорожного движения;
7) приобретением дорожной техники, оборудования и производственных 

объектов;
8) предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в 
сфере дорожного хозяйства;

9) инвентаризацией и паспортизацией объектов дорожного хозяйства, 
оформление права муниципальной собственности города Владикавказа 
на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они 
расположены;

10) обеспечением доступности для инвалидов элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Использование средств Фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 3 
настоящего Порядка осуществляется на основании Плана дорожных работ, 
утверждаемого постановлением администрации г.Владикавказа до момента 
внесения на рассмотрение в Собрание представителей  г. Владикавказ 
проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. Главный администратор источников формирования муниципального 
дорожного фонда и главный распорядитель средств Фонда определяется ре-
шением Собрания представителей г.Владикавказ о бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 4. Контроль за использованием средств Фонда
1. Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами.

1.1. Средства Фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию 
или расходованию на цели, не указанные в части 1 статьи 3 настоящего По-
ложения. (в ред. решения Собрания представителей г.Владикавказ от 22 
декабря 2016г. №27/185)

2. Ответственность за целевое использование средств Фонда несет глав-
ный распорядитель и получатель средств Фонда в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3. Бюджетные ассигнования Фонда подлежат возврату в бюджет муници-
пального образования г.Владикавказ в случаях установления их нецелевого 
использования, влекущего ответственность, установленную действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Главный распорядитель бюджетных средств составляет отчет об ис-
пользовании бюджетных ассигнований Фонда в рамках действующего бюд-
жетного законодательства.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда за отчетный 
финансовый год представляется в Собрание представителей г.Владикавказ 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образова-
ния г. Владикавказ. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда 
должен содержать плановые показатели в соответствии с Планом дорожных 
работ, фактические показатели по расходам, определенным в пункте 1 статьи 
3, с разбивкой по объектам в части капитального и текущего ремонта, рекон-
струкции и строительства, а также на научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы, с указанием источников финансиро-
вания (республиканский бюджет, местный бюджет).

6. Получатели бюджетных средств предоставляют сведения об исполне-
нии Фонда не позднее 10 рабочих дней с момента окончания отчетного перио-
да главному распорядителю бюджетных средств, который является координа-
тором сводных показателей (сводного отчета) использования средств Фонда.

7. Сведения об использовании средств Фонда предоставляются главным 
распорядителем бюджетных средств в сроки и по форме, утвержденной При-
казом Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 N 346, 
в орган управления дорожным хозяйством Республики Северная Осетия-Ала-
ния.

ДОКУМЕНТЫ
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ПРЕМЬЕРА

ФУТБОЛКОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В День города, 24 сентября, Комитет 
молодежной политики, физкуль-
туры и спорта АМС Владикавказа 

провел большое количество спортивных 
мероприятий. Состоялся ежегодный 
турнир по футболу среди воспитанников 
детских футбольных школ. В нем при-
няли участие муниципальная ФК «Барс» 
(Владикавказская академия спорта), 
футбольные команды Ардона, Беслана и 
селения Октябрьского. По традиции тур-
нир прошел на набережной реки Терек. 

Турнир прошел среди команд 2011 года 
рождения. В церемонии награждения приня-
ли участие замдиректора академии спорта, 
он же чемпион России по футболу 1995 года 
Алан Агаев, тренер Тимур Теблоев, а также 
сотрудники комитета. Победителям были 
вручены кубки, медали, грамоты, комплекты 
манишек и фишек. 

Параллельно в День города в отделении 
тенниса «Асгард» Владикавказской ака-
демии спорта прошел турнир по теннису 
среди воспитанников 2012 и 2013 г.р. В нем 
приняли участие около 40 человек. «Турнир 
по теннису среди воспитанников академии 
планируем также сделать ежегодным», – 
комментирует председатель комитета Еле-
на Кастуева. Победителям также были вру-
чены кубки, медали, грамоты, подарки.

Также ко Дню города состоялся турнир 
по борьбе среди воспитанников отделений 
борьбы Владикавказской академии спорта 
2008–2009 г.р. и 2010–2011 г.р. по разным 
весовым категориям. «И этот турнир вклю-
чен нами в муниципальную программу, – 
комментирует Елена Кастуева. – Если тур-
нир по футболу мы проводим в День города 
уже в пятый раз, то эти два новых турнира, 
приуроченных ко Дню города, станут также 

ежегодными». Кубки, медали, спортивный 
инвентарь (жгуты) были вручены победите-
лям. 

На прошлой неделе стартовали «Сту-
денческие игры – 2022» среди учащихся 
ссузов и вузов, в рамках которых прошел 
турнир по футболу, а следующим этапом 
стал пейнтбол. Соревнования по пейнтболу 
также прошли в День города в Тургеневском 
сквере Владикавказа. Восемь ссузов и вузов 
приняли участие в этом турнире. Студентам 
даже дождь не помешал. Играли самозаб-
венно – получили заряд бодрости и энергии. 
На следующей неделе состоится церемония 
награждения. 

Председатель Комитета молодежной 
политики, физкультуры и спорта АМС Елена 
Кастуева со страниц газеты «Владикавказ» 
благодарит своих сотрудников за слажен-
ную работу и высокий уровень организации 
спортивных мероприятий, приуроченных ко 
Дню города. 

Мадина ТЕЗИЕВА

25 сентября. Первая лига, 11-й 
тур. Астрахань, стадион «Цен-
тральный».

У владикавказцев восстанавли-
ваются от различных травм Алек-
сандр Ташаев, Азамат Засеев, Алан 
Багаев, Аллон Бутаев и Батраз Ха-
дарцев, поэтому Зауру Тедееву 
приходится варьировать состав. 
Воскресная игра с неудобным со-
перником из Астрахани в дебюте 
проходила очень спокойно. Лишь на 
18-й минуте Хетаг Хосонов пальнул 
издали и получилось немного мимо 
цели. Затем двумя ударами отме-
тился Алан Чочиев, но сначала полу-
чилось неопасно, а потом голкипер 
сумел парировать ногами мяч, пущенный полузащитником красно-
желтых с близкого расстояния. Запомнился момент с участием Ис-
лама Машукова, пробившего головой рядом со штангой.

Сразу после перерыва хозяева организовали опасность у наших 
ворот, когда Ростислав Солдатенко отразил удар Александра Бутенко 
с нескольких метров. Неплохо бил Денис Талалай, и мяч пролетел в 
сантиметрах от штанги. После этого в игре наступило некоторое за-
тишье, прерванное в заключительной десятиминутке. Сначала Андрей 
Мазурин неплохо приложился из пределов штрафной, но не попал в 
угол. Ну а на 82-й минуте был создан самый опасный момент в матче. 
Артем Делькин получил пас из глубины поля, выскочил один на один 
с Солдатенко, активно мешавшим форварду, и ударил выше перекла-
дины. Владикавказцы пытались обострить игру, но в итоге обе коман-
ды разошлись по нулям. Красно-желтые опять не сумели победить в 
Астрахани, но сохранили первое место в турнирной таблице. 

1 октября подопечные Заура Тедеева на стадионе в Грозном будут 
принимать «Шинник» из Ярославля. 

Во Второй лиге «Алания-2» на своем поле проиграла майкопской 
«Дружбе» со счетом 1:3. Единственный гол у красно-желтых забил 
Руслан Гогниев.

Вячеслав ГУРЬЕВ

РАЗОШЛИСЬ МИРОМ
«ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) – «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 0:0

В минувшую пятницу, 23 сентя-
бря, в Доме кино Владикавка-
за состоялась премьера доку-

ментального фильма производства 
местной киностудии «Эдельвейс» 
«Величию души нас учат горы». 
В зале был аншлаг.

Главный герой картины – наш 
земляк, московский стоматолог Эду-
ард Гиголаев. Когда он приезжает на 
родину, в Осетию, он ездит в горы и 
бесплатно лечит бабушек и дедушек. 
«Горы – это для меня родное. Это моя 
кровь, – говорит о себе Эдуард Ги-
голаев. – Я вырос среди гор. И, живя 
в Москве, я очень скучаю по ним. И 
вот когда ты приезжаешь в горы и 
наслаждаешься этим великолепием, 
то заряжаешься новыми эмоциями, 
плюс еще вдохновляешься на новые 
идеи».

А начиналось все в далекой юно-
сти. Вот как вспоминает об этом Эду-
ард: «Когда я учился на третьем курсе 
мединститута, был в гостях в Южной 
Осетии у своей прабабушки. Мы раз-
говорились о моей учебе, я тоже стал 
задавать им наводящие вопросы. Вы-
яснилось, что они не знали элемен-
тарных вещей из области ухода за по-
лостью рта. Тогда я подумал, что надо 
с этим что-то делать, ведь люди в от-
даленных поселениях не могут оказы-
вать сами себе стоматологическую 

помощь. Тогда у меня и родилась эта 
идея – помогать людям». 

Но стоматолог не может работать 
без соответствующего оборудования. 

«У нас получилось защитить грантовый 
проект, – поясняет Эдуард. – Мы купи-
ли оборудование и уже на протяжении 
трех лет выезжаем в отдаленные села 

и оказываем бесплатную стоматологи-
ческую помощь. Во времена СССР су-
ществовала мобильная стоматология. 
Наша задача – все это восстановить, 
возродить на современном уровне». 

Хотя Эдуард живет и работает в 
Москве, он прекрасно знает положе-
ние дел в Осетии: «Были мы недавно в 
Фиагдоне. Он находится в часе езды от 
Владикавказа. Население – около двух 
с половиной тысяч человек. Там нет 
ни одного стоматолога! Есть стомато-
логический кабинет, а специалистов – 
нет…»

– Фильм «Величию души нас учат 
горы» – последняя киноработа Вячес-
лава Гулуева, – поясняет председатель 
Северо-Осетинского отделения Союза 
кинематографистов РФ Султан Цори-
ев. – Он автор сценария (совместно с 
Евгением Пантелеевым), режиссер и 
оператор. Но во время съемок Вячес-
лав попал в больницу с ковидом. Он 
руководил оттуда съемками. Но панде-
мия унесла его жизнь… Картину его за-
вершила в качестве режиссера Индира 
Черджиева. Операторы – Валерий Гад-
зиев, Алан Габараев, Александр Буда-
ев, Дмитрий Джиоев и, конечно, сам 
Вячеслав Гулуев. 

В заключение вечера сам герой 
фильма Эдуард Гиголаев поднялся на 
сцену Дома кино и поблагодарил всех, 
кто участвовал в создании фильма. 

Мадина ТЕЗИЕВА

«ВЕЛИЧИЮ ДУШИ НАС УЧАТ ГОРЫ…»

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ В ДЕНЬ ГОРОДА

 

Султан ЦОРИЕВ,
председатель Северо-Осетинского отделения Союза 
кинематографистов РФ:

Это последняя киноработа Вячеслава Гулуева, он автор сцена-
рия (совместно с Евгением Пантелеевым), режиссер и опера-
тор. Но во время съемок Вячеслав попал в больницу с ковидом. 

Он руководил оттуда съемками. Но пандемия унесла его жизнь… Кар-
тину его завершила в качестве режиссера Индира Черджиева. Опера-
торы – Валерий Гадзиев, Алан Габараев, Александр Будаев, Дмитрий 
Джиоев и, конечно, сам Вячеслав Гулуев


