
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

28 января, суббота, 2023 г. №9 (3054) 

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью −5°, утром −2°, днем +4°, вечером −2°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 69,4  EUR ЦБ – 75,41

3ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ 
ПРОДОЛЖАЕТ  РАБОТУ ПРОДОЛЖАЕТ  РАБОТУ стр.стр.

ЛЕОПАРДЫ НА КАВКАЗЕ 
ИЗБЕГАЮТ ВСТРЕЧ 

С ЧЕЛОВЕКОМ

ЭКОЛОГИЯ

2
стр.

ВСТРЕЧА  ГЛАВЫ  РСО-А ВСТРЕЧА  ГЛАВЫ  РСО-А 
СЕРГЕЯ  МЕНЯЙЛО СЕРГЕЯ  МЕНЯЙЛО 
СО  СТУДЕНТАМИ СК ГМИ СО  СТУДЕНТАМИ СК ГМИ 

4
стр.

АГЪНАТЫ  Г�СТ�НЫЛ АГЪНАТЫ  Г�СТ�НЫЛ 
СÆХХÆСТ  80  АЗЫСÆХХÆСТ  80  АЗЫ

стр. 16стр. 16

У пользователей осетинского У пользователей осетинского 
сегмента интернета вызвало сегмента интернета вызвало 

бурную реакцию видео, бурную реакцию видео, 
на котором леопард залез во двор на котором леопард залез во двор 

жилого дома. Сообщалось, жилого дома. Сообщалось, 
что запись сделана в Майрамадаге. что запись сделана в Майрамадаге. 

В Министерстве природных В Министерстве природных 
ресурсов и экологии РСО-А ресурсов и экологии РСО-А 

сразу опровергли эту информацию, сразу опровергли эту информацию, 
но неприятный осадок  все  же но неприятный осадок  все  же 

остался. Газета «Владикавказ» остался. Газета «Владикавказ» 
связалась с Институтом проблем связалась с Институтом проблем 

экологии и эволюции РАН, экологии и эволюции РАН, 
где нам сообщили, что где нам сообщили, что 

выпущенные на территории выпущенные на территории 
Северного Кавказа леопарды Северного Кавказа леопарды 

ни разу не заходили ни разу не заходили 
на территорию жилища на территорию жилища 

человека и не проявляли человека и не проявляли 
агрессию.агрессию.
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АКТУАЛЬНО

ДРУЖЕСКИЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

АМС

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

Глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавка-
за Вячеслав Мильдзихов вместе 

с руководящим составом АМС про-
вел прием граждан. Горожане приш-
ли на прием к главе АМС с обще-
ственными и личными вопросами.

Марина Цахилова обратилась к ру-
ководителю столичной администрации 
с просьбой решить вопрос ремонта 
санузлов детского сада №46. Это до-
школьное учреждение посещает дочь 
Марины Олеговны. Вячеслав Мильдзи-
хов пообещал, что вопрос будет решен 
в текущем году. 

В ходе личных приемов граждан уже 
традиционно звучат вопросы о благо-
устройстве дворовых и общественных 
территорий. 

Фатима Байматова проживает на 
улице Цейской более 50 лет.  Дорога и 
тротуары здесь давно пришли в негод-
ность. Как рассказала жительница, бо-
лее 20 лет ремонт асфальтового покры-
тия по данному адресу не производился. 

– Мы регулярно обращаемся в За-
теречную префектуру города, которая 
безотлагательно помогает нам со все-
ми вопросами. А вот на приеме у главы 
АМС мы впервые. Вячеслав Эльбрусович 
пообещал, что нашу улицу внесут в спи-
сок ремонтируемых на 2023 год. Будем 
ждать, – отметила Фатима Байматова.

Евгений Полянский – волонтер ВМКУ 
«Владпитомник». К руководителю ад-
министрации города он пришел с пред-
ложениями по решению вопросов, ка-

сающихся содержания безнадзорных 
животных. 

Вячеслав Мильдзихов поблагодарил 
волонтера за неравнодушие, отметив, 
что администрация Владикавказа рабо-
тает над изменением отношения к про-
блеме бездомных животных и впредь 
совместно с Управлением ветерина-
рии РСО-А будет делать все возмож-
ное, чтобы животным было комфортно 
в приюте. Кроме того, будут созданы и 
достойные условия труда для людей, ко-
торые выполняют непростую работу по 
уходу за животными.

Жительница города Лина Тотрова 
также выступила с общественной ини-
циативой. Она презентовала главе АМС 
социальный проект реабилитации для 
маломобильных категорий граждан. Це-
лью проекта является предоставление 
им удобных колясок для прогулок по 
парковым и лесистым зонам. Горожан-
ка попросила разрешение реализовать 
свой проект в дендрарии. 

– Это хороший, добрый проект. Я на-
деюсь, наши горожане, которые в силу 
своих возможностей не могут посещать 
лесопарки, теперь смогут насладиться 
зеленью и красотой города. Админи-
страция города с радостью поможет Вам 
реализовать этот социальный проект, – 
подчеркнул Вячеслав Мильдзихов. 

В ходе приема граждан был дан ряд 
поручений, выполнение которых нахо-
дится на личном контроле Вячеслава 
Мильдзихова.

Пресс-служба АМС
 г. Владикавказа

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

СОВЕЩАНИЕ

Руководитель Админи-
страции Главы РСО-А и 
Правительства РСО-А 

Ибрагим Гобеев принял уча-
стие в расширенном заседа-
нии коллегии МВД по Север-
ной Осетии, посвященном 
итогам оперативно-служеб-
ной деятельности ведомства 
за 2022 год. Мероприятие 
прошло под председатель-
ством главы Министерства 
внутренних дел республики 
Андрея Сергеева. В работе 
участвовали начальник ГУ 
МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу 
генерал-полковник полиции Сергей 
Бачурин (в режиме видео-конфе-
ренц-связи), главный федераль-
ный инспектор по РСО-А Сергей 
Гончаров, руководители силовых и 
надзорных ведомств республики, а 
также судебных органов власти.

В своем выступлении Андрей Сергеев 
дал оценку состоянию преступности в ре-
гионе и результатам проделанной работы 
по обеспечению безопасности и защиты 
законных прав граждан. Благодаря со-
вместным усилиям министерства во вза-
имодействии с органами государствен-
ной власти республики, по его словам, 
были достигнуты значимые результаты 
в сфере противодействия преступности, 
на должном уровне обеспечена охрана 
общественного порядка, сохранены меж-
национальный мир и согласие.

Было озвучено, что принятыми мера-
ми удалось добиться относительно высо-
ких по России (68%) показателей раскры-
ваемости преступлений. Раскрываемость 
по ряду направлений преступлений со-
ставила 100%. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года увели-
чилась раскрываемость грабежей – до 
94,4%, краж – до 73,5%, вымогательств 
– до 79,3%, преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, – до 
63,6%.

– В современных условиях особую 
значимость имеет противодействие ор-
ганизованной преступности, деятель-
ности лиц, занимающих лидирующие 
позиции в криминальной среде. В 2022 

году сотрудниками полиции было рас-
крыто 117 преступлений, совершенных 
организованными группами или пре-
ступными сообществами, пресечена де-
ятельность 97 их участников. Прекратили 
свое существование 37 организованных 
преступных групп, в том числе 21 – спе-
циализирующаяся на наркоторговле и 10 
– в сфере экономики, – проинформиро-
вал Андрей Сергеев.

От имени Главы Северной Осетии 
Сергея Меняйло и от себя лично Ибра-
гим Гобеев поблагодарил сотрудников 
органов внутренних дел за добросовест-
ное отношение к должностным обязан-
ностям, оперативное реагирование по 
направлениям оперативно-служебной 
деятельности, выполнение поставленных 
актуальных задач.

– Уверен, личный состав и впредь на 
высоком профессиональном уровне бу-
дет их решать. По ряду показателей мы 
видим позитивную динамику – за этим 
стоит наша совместная с сотрудниками 
внутренних дел ежедневная работа. Эта 
деятельность по итогам 2022 года по-
зволила не допустить роста социальной 
напряженности и обострения крими-
ногенной обстановки в регионе. Руко-
водство республики продолжит уделять 
пристальное внимание решению вопро-
сов, которые содействуют полиции в вы-
полнении поставленных задач. Уверен, 
все намеченные цели будут в полной 
мере реализованы и по итогам уже те-
кущего года удастся добиться успешных 
показателей в обеспечении безопасно-
сти наших граждан, – обратился к участ-
никам коллегии Ибрагим Гобеев.

Зарина МАРГИЕВА

ИБРАГИМ ГОБЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МВД ПО РСО-А

Глава РСО-А Сергей Меняй-
ло встретился со студентами 
Северо-Кавказского горно-ме-

таллургического института. Встреча 
проходила в формате дружеской бе-
седы: молодые люди смогли задать 
руководителю региона волнующие 
их вопросы, рассказать о своих про-
блемах, надеждах и планах. Моло-
дые люди внесли ряд предложений, 
которые Сергей Меняйло пообещал 
рассмотреть и дать на них ответ.

Студенты технического вуза инте-
ресовались востребованностью полу-
чаемых ими профессий на рынке труда 
Северной Осетии. Поговорили о пер-
спективах возрождения горного дела и 
предприятий электронной промышлен-
ности, о добыче полезных ископаемых и 
занятости в студенческих стройотрядах.

Времена, когда предприятия были 
государственными, а выпускников на-
правляли работать на производства по 
распределению, остались далеко в про-
шлом. Глава республики отметил, что в 
условиях рыночной экономики развитие 
производств является важным направ-
лением, в том числе по выпуску закон-
ченной продукции. Однако кардинально 
меняется подход. В нынешних условиях 
рассматривается не только применение 
высоких технологий, но и организация 
научного сопровождения производств. 

Чтобы говорить о добыче полезных 

ископаемых, нужно понять, остались 
ли месторождения в республике, про-
водить геологическую разведку. Но, 
как отметил Сергей Меняйло, главный 
вопрос: нужно ли это региону и есть ли 
потребность в имеющихся ископаемых 
для тех или иных изделий?

– Пока я не вижу перспектив, чтобы 
у нас в Осетии в ближайшее время рас-
сматривались вопросы по добыче по-
лезных ископаемых. А вот сланца – да, 
доломита – да, его добыча у нас идет, 
– сказал Глава республики Сергей Ме-
няйло.

Упомянул он и о вопросах экономи-
ческого обоснования и сохранения эко-

логии, которые имеют большое значе-
ние в горнодобывающей отрасли.

Встреча не обошлась без волнитель-
ного для многих молодых людей вопроса 
первичной военной подготовки. В частно-
сти, для этих целей в республике созда-
ется многофункциональный парк «Аван-
гард». В регионе есть тиры, полигон, 
воинские части – это уже хорошая база.

Глава республики также предложил 
ребятам выехать на совместные воен-
ные сборы.

Он также высказал мнение, что в за-
нятиях военно-патриотической направ-
ленности нужно менять формат. Урок 
приносит какую-то пользу только тогда, 

когда он интересен тем, кому его препо-
дают.

Студент из Камеруна рассказал 
историю своей семьи: он с супругой 
приехал во Владикавказ, у них родился 
сын. Молодой человек выразил благо-
дарность Сергею Меняйло за подарки 
новорожденному и за то, что властью 
сделано все, чтобы иностранцы чув-
ствовали себя в Осетии как дома.

Руководитель региона отметил, что 
подарки новорожденным – это знак вни-
мания семье. И такие действия должны 
восприниматься как правило, а не как 
исключение.

Екатерина ДЖИОЕВА
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ОБЩЕСТВО
ЗАСЕДАНИЕХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТ

Новые льготы членам 
семей мобилизованных, 
отмена цветовых требо-

ваний для такси, обучение на 
дому детей с инвалидностью 
и квотирование рабочих мест 
для людей с ограниченными 
возможностями – эти и другие 
вопросы были рассмотрены на 
девятом заседании Парламен-
та РСО-А под председатель-
ством Таймураза Тускаева. 

Регионы могут самостоятель-
но расширять список получателей 
социальных услуг. Этим правом и 
воспользовались депутаты парла-
мента, поддержавшие в первом 
чтении внесенный Главой респу-
блики законопроект. Кроме того, 
есть планы по созданию отделе-
ний для реабилитации раненных 
в зоне проведения специальной 
военной операции, сообщила ми-
нистр труда и социального разви-
тия республики Алина Айдарова. 
Сотрудники министерства состав-
ляют социальные паспорта на 
участников СВО и их семьи, кото-

рые облегчат реализацию закона. 
Социальные паспорта содержат 
сведения о каждом члене семьи 
мобилизованного, их диагнозах, 
мере трудоспособности, количе-
стве детей. 

Не менее значимый законопро-
ект о квотировании рабочих мест 
для инвалидов представила пред-
седатель Комитета Парламента 
РСО-А по социальной политике, 
здравоохранению и делам ветера-
нов Лариса Ревазова. Спикер пар-
ламента Таймураз Тускаев напом-
нил, что вопрос обсуждается не 
впервые. Проблема в том, что ва-
кансии для инвалидов в республи-
ке есть и они остаются незакрыты-
ми из-за отсутствия у соискателей 
необходимой квалификации. 

При этом в стадии разработ-
ки находится комплексная про-
грамма реабилитации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которая в том числе 
предусматривает и оказание со-
действия в трудоустройстве. 

Парламентарии также рас-
смотрели два законопроекта в 

поддержку детей с инвалидно-
стью, один из которых предлага-
ет возможность дополнительного 
государственного финансирова-
ния групп продленного дня и бес-
платного питания в школах, а также 
получения инвалидами бесплат-
ного второго образования. 

Сфера перевозок граждан 
тоже может претерпеть некоторые 
изменения. Депутаты поддержа-
ли предложение отменить требо-
вания к единой цветовой гамме 
легковых такси. Председатель Ко-
митета по транспорту и дорожной 
инфраструктуре РСО-А Тариэль 
Солиев пояснил, что большинство 
граждан, занимающихся извозом, 
сегодня работают на личных или 
арендованных автомобилях. А по-
скольку закон разрешает работу 
только на такси желтого и белого 
цвета, владельцы вынуждены тра-
титься на исполнение цветовых 
требований. Или же – что проис-
ходит чаще всего – работать не-
легально. 

Отмена требований к цвету 
такси увеличит число работающих 
легально, а значит, и количество 
налоговых поступлений в бюджет. 

Ольга ДАТИЕВА

Состоялось первое в этом году 
заседание Общественного 
совета муниципального об-

разования г. Владикавказ V созыва. 
В первую очередь общественникам 
представили нового главу МО г. 
Владикавказ Александра Пациори-
на. Председатель Общественного 
совета Михаил Шаталов отметил, 
что предстоит большая и плодот-
ворная работа на благо города, и 
пожелал Александру Пациорину 
удачи на новом посту.

Прежде чем приступить к работе, 
председатель заседания вручил награ-
ды отличившимся членам Обществен-
ного совета, которые своей деятель-
ностью смогли внести существенный 
вклад в развитие города. Также самого 
Михаила Шаталова поздравили с юби-
леем и вручили ему почетную грамоту. 

Рабочая повестка началась с до-
клада об обеспечении общественного 
контроля за ходом дорожного строи-
тельства и транспортного обеспече-
ния во Владикавказе в 2022 году. Как 
сообщил первый заместитель Обще-
ственного совета Борис Амбалов, за 
указанный период в столице республи-
ки было отремонтировано 42 дороги. 
Все работы выполнены качественно. 
Муниципальным Общественным со-
ветом было обработано более 1 000 
обращений от горожан и юридических 
лиц по проблемам дорожной деятель-
ности и транспортной инфраструктуры 

Владикавказа. На данном основании 
были проведены обследования улич-
ной дорожной сети работниками ГАИ 
совместно с Общественным советом 
МО. Как итог, был подготовлен пере-
чень рекомендаций в адрес Дорожного 
фонда и Управления транспорта и до-
рожного строительства АМС Владикав-
каза. 

На заседании прозвучало еще 
одно предложение – об установке во 
Владикавказе бюста заслуженного 
мастера спорта СССР по тяжелой ат-
летике РСО-А Асланбека Иналовича 
Еналдиева. Он первым из осетинских 
тяжелоатлетов был удостоен этого 
высокого звания. Асланбек Еналди-
ев также был награжден правитель-
ственной наградой – медалью «Во 
славу Осетии». Он является един-
ственным обладателем золотой ме-
дали Всемирной федерации армрест-
линга «За особый вклад в развитие 
мирового армрестлинга». Членами 
Общественного совета было принято 
решение направить на рассмотрение 
в Топонимическую комиссию МО г. 
Владикавказ ходатайство об установ-
ке бюста Асланбека Еналдиева. 

Также на заседании прозвучала 
информация Государственного юри-
дического бюро Северной Осетии об 
организации бесплатной юридической 
помощи гражданам РФ на территории 
города Владикавказа в соответствии с 
федеральным законодательством.

Зарина МАРГИЕВА

ТАКСИ ПО-НАШЕМУ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

Расположены они на улицах 
Владикавказской и Астана 
Кесаева. В церемонии откры-

тия дошкольных образовательных 
учреждений приняли участие Глава 
РСО-А Сергей Меняйло, замести-
тель председателя Правительства 
РСО-А Лариса Туганова, министр 
образования и науки Элла Али-
бекова, министр строительства и 
архитектуры Константин Моргоев, 
глава МО г. Владикавказ Алек-
сандр Пациорин, заместитель 
главы Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
Мадина Ходова и другие предста-
вители столичной АМС.

Дошкольные учреждения построе-
ны в рамках реализации национально-
го проекта «Демография» в новых ми-
крорайонах БАМа. Оба детских сада 
рассчитаны на 280 мест – это пример-
но 16 групп для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет.

Двухэтажное здание ДОУ на улице 
А. Кесаева построено по самым со-
временным требованиям. Для детей и 
воспитателей созданы все необходи-
мые условия. Здесь просторные игро-
вые помещения, зал для физических 
упражнений, танцевальных и музы-
кальных занятий, кабинеты логопеда, 
психолога. Столовая и прачечная обо-
рудованы качественной техникой.

В первый день работы сада сюда 
привели уже 40 детей. Ранее эти ре-
бята ходили в ДОУ при школе №48. 
Конечно, они уже привыкли к уюту 
прежнего сада, поэтому воспитатели 
максимально попытались нивелиро-
вать разницу. 

– Это сад нового поколения. Здесь 
архитектурные новшества, совершен-
но иная проектировка здания. Кроме 

того, пищеблок и медицинский ка-
бинет оснащены современным обо-
рудованием. Наш детский сад при-
нимает также детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сейчас до-
укомплектовывается штат сотрудни-
ков для работы с такими детьми, – по-
делилась Мира Кокаева, заведующая 
МБДОУ №180.

На территории дошкольного уч-
реждения имеются беседки, песочни-
цы, качели. Особое внимание уделено 
вопросам безопасности – в здании не-
сколько пожарных выходов.

Здание дышит свежим ремонтом и 
сверкает чистотой.

Сергей Меняйло осмотрел прак-
тически все помещения двух детских 
садов. Единственное нарекание вы-
звали стены. На его взгляд, необхо-
димо оживить пространство детскими 
рисунками. 

– Сегодня мы открыли современ-
ные просторные дошкольные учреж-
дения. Мы продолжим создавать необ-
ходимую социальную инфраструктуру 
вокруг строящихся жилых домов. Соз-
дание комфортных и современных ус-
ловий для детей дошкольного возрас-
та – один из приоритетных вопросов 
социальной политики. И конечно, не-
обходимо постоянное обновление ма-
териальной базы дошкольных учреж-
дений. Этому вопросу по-прежнему 
будет уделено особое внимание. В 
текущем году запланирован капи-
тальный ремонт 33 детских садов, уже 
завершается разработка проектно-
сметной документации. Наша задача 
– создать комфортные и безопасные 
условия для наших малышей, – отме-
тил Сергей Меняйло.

Жанна ТЕКИЕВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИСЬ 
ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОБЕСПОКОЕНЫ РОСТОМ 

ЧИСЛА СМЕРТЕЙ ОТ 
ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

В городской администрации состоялось засе-
дание комиссии АМС по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе 

которого был рассмотрен вопрос о дополнитель-
ных мерах по обеспечению пожарной безопасно-
сти в жилом секторе и безопасной эксплуатации 
внутридомового газового оборудования.

Начальник Управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям АМС г. Владикавказа 
Арсен Айларов отметил рост числа случаев отравле-
ния угарным газом и гибели от них и предложил вы-
работать необходимые меры для их предотвращения.

– Если в январе прошлого года было всего шесть 
случаев отравлений и один погибший, то за неполный 
январь 2023 года произошло уже 14 случаев отравле-
ния угарным газом, три человека погибли. Также двое 
детей находятся в лечебных учреждениях в тяжелом 
состоянии, – озвучил неутешительную статистику Ар-
сен Айларов.

Проводить подомовые осмотры становится все 
сложнее. В ВДПО и контролирующих структурах чис-
ло специалистов сведено до минимума, но основная 
проблема в том, что большинство жильцов не хотят пу-
скать должностные лица в свои домовладения. А это 
необходимо для инспекции газовых колонок, котлов, 
печей, вентиляционных каналов и дымоходов.

Екатерина ДЖИОЕВА

СОВЕЩАНИЕ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №9 (3054)
28 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2023 Г.4

www://vladgazeta.online/

САХАЙРАГ

ЮБИЛЕЙ

ФЫССÆГ ÆНКЪАРЫ 
ЦАРДЫ ФÆЗИЛÆНТÆ…

Цард ц�уы, �м� дуг 
йем� х�ссы алыгъуызон 
ивддзин�дт�. Уыдон 

банд�втой �хс�надон иум�й-
аг цардыл, ад�мы зондахас-
тыл, культур�йыл �м� �нд�р 
ах�мтыл. Цад�ггай ад�м�н 
с� цымыдис къадд�р к�ны 
чиныгм� д�р, у�лдайд�р та 
аивадон литератур�м�. Куыд 
�й зон�м, афт�м�й та лите-
ратур� у царды айд�н. Хъыга-
г�н, ф�сив�д д�р у�л�нгай 
ц�ст�й к�й райдыдта аивадон 
литератур�м� кæсын уый м�-
гуырау �ндавы с� эстетикон 
хъомыладыл. Уым� г�сг� нын 
н� фысджыт� н� мад�лон 
�взагыл цы мидисджын уац-
мыст� бал�вар к�нынц, уыдон 
хъ�уы к�сын �м� ахуыр 
к�нын, ц�м�й не ’взаг но-
джы к�на тыхджынд�р �м� 
аивд�р.

Куыд зон�м, афт�м�й та 
фысс�г�н уым�й стырд�р арф� 
н�й, �м� дзы куы ф�з�гъынц, 
з�гъг�, хорз фысс�г у, й� уац-
мыст� ад�мы з�рд�м� ф�ндаг 
ссардтой. Уыцы амонд�й хайджын 
чи ф�цис, уыдоны номхыгъд�й 
с�рб�рзонд�й ф�лг�сы Ирыс-
тоны ад�мон фысс�г, У�р�-
сейы  фысджыты Ц�дисы у�нг, 
зындгонд прозаик �м� публи-
цист Агънаты Г�ст�н. Уый н� 
ирон литератур�м� бахаста стыр 
�в�р�н. У н� зындгондд�р �м� 
курдиатджынд�р фысджыт�й 
иу. Й� сисы бын�й цы уацмыст� 
рацыдысты, уыдон�н ирон чи-
ныгк�с�г к�ны �г�рон аргъ. 
Г�ст�н литератур�м� бахаста 
й�хи �н�баф�змг� �в�р�н. 
Фылд�р фыссы царды �ц�гд-
зинадыл, бинонты ахастдзин�д-
тыл. Й� уацмысты ирд�й зынынц 
нырыккон дунейы актуалон фар-
стат�. Уым� г�сг�, ад�мы з�р-
д�т�м йе сф�лдыстад ссардта 
ф�ндаг.

Йе сф�лдыстад�н ын чи табу 
к�ны, уыдон�н та фадат ф�-
цис йем� амб�лын�н. Дз�у-
джыхъ�уы центрон библиотек�йы 
йын кад �м� радим� сб�р�г 
кодтой йе 80 азы юбилей. 

Фысс�г�н арф� рак�нынм� 
�рбацыдысты ирон литера-
тур�м� куыдф�ндыйы ц�ст�й 
чи н� к�сы, уыцы ад�м. Сф�л-
дыстадон мадзал бац�тт�  кодта 
бын�ттон чиныгдоны б�ст�-
зон�н хайады разамон�г Дзуга-
ты-Мурасты Римм�. Cрбамбырд 
�м сты Фысджыты Ц�дисы, Иры 
Стыр ныхасы мин�в�ртт�, гор�-
ты скъолаты ахуырг�нин�гт�, 
сф�лдыстадон къордт�, й� 
х�л�ртт� �м� й� бинонт�, 

ст�й йын йе сф�лдыстад�н стыр 
аргъ чи к�ны, уыдон.

Б и б л и о т е к � й ы  к у с д ж ы т � 
бац�тт� кодтой Г�ст�ны чингу-
ыты равдыст. Й� х�л�ртт� �м� 
йын йе 'мкусджыт� дзырдтой 
йе сф�лдыстады �м� й� цар-

ды хаб�рттыл. Бир� цымыдисаг 
тем�тыл цыди ныхас сф�лдыста-
дон из�ры. Залы уыд бир� ад�м, 
ф�л� с� хъуыды уыд иу: фысс�г 
�нкъары царды ф�зил�нт�, 
�м� с� х�цц� к�ны чиныг-
к�с�гм�.

Уыдон дзырдтой, з�гъг�, Ц�-
гат Ирыстоны ад�мон фысс�г 
Агънаты Г�ст�н ирон чиныгк�с�-
джы з�рд�м� ф�ндаг ссардта 
й� фыццаг уацмыст�й. Cрыгон 
л�ппу у�вг�й�, цард уыдта цал-
д�р ф�лт�ры разм�, �м� уым� 
г�сг� абон д�р йе сф�лдыстады 
ирд�й зынынц ныры лыгг�нинаг 
фарстат�. Литератур�йы тыгъ-

дады й� хъ�л�с айз�лд 60-�м 
азты. Дыууын фондз аздзыд�й 
та рухс федта й� фыццаг �м-
бырдгонд «К�ст�р чындз». Уый 
ф�ст� радзырдт�, уацаут�, ро-
мант�... 

Й� алы уацмысы д�р �ргом 
к�ны ад�ймаджы удыхъ�д. Фыц-
цаг р�нхъ�й ф�стаг стъ�лфы онг 
чиныгк�с�джы стыр дисы баф-
тауы. Х�ларз�рд� �м� хиуыл-
х�ст, ф�л� уыцы иу р�ст�г у, й� 
хъуыды комкомм� чи дзуры, ах�м 
ад�ймаг. 

Ф�ст�д�р куыста Ц�гат 
Ирыстоны телеуынынады литера-
турон-драмон редакцийы, журнал 
«Ногдзау»-ы б�рнон секретар�й, 
«Мах Дуджы» с�йраг редакто-
ры х�див�г�й. Ирон �взаг 
�рдх�р�ны �взаг к�й у, уый 
тыхх�й абон д�р тох к�ны й� 
фысс�н сисы ф�рцы. Й� курди-
аты ц�х�р�й чи райгуырд, уыдон 
ирон х�знадоны сты �ртын чины-
джы онг. Т�лмацгонд ын сты бир� 
�нд�р �вз�гт�м д�р. 

Агънаты Г�ст�н райгуырд 
Хъарман-Сындзыхъ�уы. Аст�ук-
каг скъолайы ф�ст� бацыд Ц�гат 
Ирыстоны паддзахадон педаго-
гон институты филологон факуль-
тетм�. Дыккаг курс�й й�м ф�-
сидтысты �фсады р�нхъыт�м, 
цыппар азы служб� кодта ден-
джызон флоты. Уый ф�ст� та й� 
ахуыр адардд�р кодта М�скуыйы 
Горькийы номыл литературон ин-
ституты. Каст �й куы ф�ци, у�д 
с�зд�хт Ирыстонм�. Абон цы 
Фысджыты Ц�дисы с�ргъы ис, 
уый у�нг сси 1976 азы. У б�ст�йы 
Фысджыты Ц�дисы у�нг д�р. 
Агънайы-фырт д�с аз�й фылд�р 

ф�куыста телеуынынады. 
Фысс�джы с�йраг нысан 

у, ц�м�й фарн, �гъдау �м� 
н� фыд�лты �н�м�лг� на-
мыс к�ст�р ф�лт�р царды 
б�рз�ндт�м х�сса. Й� уац-
мыст� хаст сты аст�уккаг �м� 
у�лд�р скъолаты программ�т�м 
д�р. Уый �рм�ст фысс�г н�у, 
й� с�йраг куыст�й ф�ст�м� 
к�ны хъомыладон �м� �хс�на-
дон куыст д�р. Ахсджиаг хъуыдда-
гыл нымайы, р�зг� ф�лт�рм� 
фысс�джы курдиат �ргом к�нын. 

Йе ‘мсис х�л�ртты ных�ст�м 
г�сг�, Г�ст�н литератур�м� 
бахаста ног ул�фт. Й� 80 азы 
рындз�й рак�сг�й� у у�нгрог, 
ис ма й�м бир� б�ллицт�, �м� 
й� къухы �н�низ�й бафт�нт! 

О, Агънаты Г�ст�н фыссы цар-
ды �ц�гдзинадыл, бинонты ахаст-
дзин�дтыл, й� райгуыр�н Ирыс-
тоныл, алы ф�лт�рты удварныл. 
К�дд�р фысс�гм� радтой фар-
ста, д� сисы бын�й цы уацмыст� 
рацыди, уыдон�й дын зынаргъд�р 

к�цы у, з�гъг�? Г�ст�н загъта, 
алк�м�н д�р дзы м� з�рд�йы 
ис й�хи бынат. Алк�цыйы д�р дзы 
бав�рдтон м� уды иу хай. 

Бир� арф�йы ных�ст� загъд 
�рцыди уыцы из�р фемб�лды. 
Й�х�д�г куыд з�гъы, афт�м�й й� 
фыццаг х�сыл нымайы сф�лдыста-
ды уылты чиныгк�с�гм� уды �м� 
з�рд�й сыгъд�гдзинад ф�х�цц� 
к�нын. Ад�мы хъуыдым� г�сг� 
йын �нтысг� д�р к�ны. 

Газет «Владикавказ»-ы редак-
цийы кусджыт� д�р з�рдиаг ар-
ф�т� к�нынц Агънайы-фырт�н, 
н� з�рд� йын з�гъы ноджы 
фылд�р �нтыстыт�.

ПУБЛИЦИСТ, ПРОЗАИК, АД6МОН ФЫСС6Г, Ц6ГАТ ИРЫСТОНЫ ФЫСДЖЫТЫ Ц6ДИСЫ С6РДАР, 
ХЕТ6ГКАТЫ КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ПРЕМИЙЫ ЛАУРЕАТ АГЪНАТЫ Г6СТ6НЫЛ СÆХХÆСТ 80 АЗЫ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. (16+).
22.40 “Большая игра”. (16+).
0.00 Т/с “Краткий курс счастливой жизни”. (18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 2.55 Т/с “Каменская-3”.
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.35 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя земля”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Красный Яр”. (16+).
0.20, 1.50 Т/с “Чума”. (16+).
2.40, 3.20 Т/с “Крысолов”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35 Д/ф “Шигирский идол”.
8.20 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”.
8.45, 16.25 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
12.10, 2.00 Д/ф “Роман в камне”.
12.45 Х/ф “За спичками”.
14.20 Д/ф “Леонид Гайдай. И смех, и слезы...”
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
17.40 Д/с “Первые в мире”.
17.55, 1.25 Легендарные имена Большого 
театра.
18.35 Д/ф “Древние сокровища Мьянмы”.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро”.
20.30 Д/с “Острова”.
21.15 “Сати. Нескучная классика...”
22.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
1.15 Цвет времени.
2.30 “Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.50 Т/с “Чужие грехи”. (12+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Анна-детективъ-2”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.05, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
15.15 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая”. (16+).
18.20 Х/ф “Алмазный эндшпиль”. (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.10 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Обжалованию не подлежит. Гад”. 
(12+).
1.25 Д/ф “Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь”. (16+).
2.05 Д/ф “Если бы Сталин поехал в 
Америку”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

4.40 Д/ф “Лунное счастье Анатолия 
Ромашина”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.20 Давай разведёмся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.45, 23.15 Д/с “Порча”. (16+).
13.15, 23.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.45, 0.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.20 Т/с “Сильная женщина”. (16+).
19.00 Х/ф “Присяжная”. (16+).
0.45 Т/с “Напарницы”. (16+).
3.55 Х/ф “Дорога, ведущая к счастью”. (16+).
5.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”. (16+).
0.30 Х/ф “Прометей”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 
6.55, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00 М/ф “Все псы попадают в рай”. (0+).
8.40 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
10.40 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
20.00 Х/ф “Пятая волна”. (16+).
22.20 Х/ф “Игра Эндера”. (12+).
0.35 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
1.35, 1.55, 2.20, 2.40, 3.05, 3.25, 3.45, 
4.10, 4.30, 4.50 “6 кадров”. (16+).
4.55 М/ф “Сказка о царе Салтане”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. (16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Каспер”. (6+).
1.00, 1.45, 2.30 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.35, 6.25, 7.15, 8.10 Т/с “Испанец”. (16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
“Раскаленный периметр”. (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с “Глухарь. Продолжение”. (16+).
19.55, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.40 Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.15, 4.10 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
0.00 Т/с “Краткий курс счастливой жизни”. 
(18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 2.55 Т/с “Каменская-3”.
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.35 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Красный Яр”. (16+).
0.20, 1.30 Т/с “Чума”. (16+).
2.40, 3.20 Т/с “Крысолов”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Монологи великого Дуни”.
7.35, 18.35 Д/ф “Древние сокровища 
Мьянмы”.
8.35, 17.40 Д/с “Первые в мире”.
8.50, 16.30 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
12.15, 22.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30, 2.30 “Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря Кваши”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.55, 1.25 Легендарные имена Большого 
театра.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро”.
20.30 Искусственный отбор.
21.15 “Белая студия”.
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.00 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Т/с “Чужие грехи”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Алексей Жарков. Эффект 
бабочки”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с “Анна-детективъ-2”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
15.15 Т/с “Свои”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Роль через 
боль”. (12+).
18.20 Х/ф “Цвет липы”. (12+).
22.40 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Хрущев против Берии. Игра на 
вылет”. (12+).
1.25 Д/ф “Кремлёвская кухня”. (16+).
2.05 Д/ф “Точку ставит пуля”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.25, 4.00 Давай разведёмся! (16+).
9.30 Тест на отцовство. (16+).
11.40 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.55, 23.15 Д/с “Порча”. (16+).
13.25, 23.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.00, 0.20 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.35 Х/ф “День Святого Валентина”. (16+).
19.00 Х/ф “Только по любви”. (16+).
0.50 Т/с “Напарницы”. (16+).
4.50 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 
(16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Чужой: Завет”. (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Тёмная башня”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.50, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.10, 7.20, 7.25 М/с “Лунтик и его 
друзья”. (0+).
7.30, 8.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Жена 
олигарха”. (16+).
8.40 Уральские пельмени. (16+).
8.45 Х/ф “Пятая волна”. (16+).
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”. (12+).
20.00 Х/ф “Код 355”. (16+).
22.30 Х/ф “Ангелы Чарли”. (16+).
0.55 Х/ф “Трудности выживания”. (16+).
2.25, 2.45, 3.05, 3.30, 3.50, 4.15, 4.35 “6 
кадров”. (16+).
4.55, 5.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.35 М/ф “Мойдодыр”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
(16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка. 
(16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “Кикбоксёр”. (16+).
1.00, 1.45, 2.30 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с “Сны”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.35, 6.25, 7.10, 8.10 Т/с “Мститель”. (12+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 Т/с 
“Глухарь. Продолжение”. (16+).
19.25, 20.20, 21.25, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.40 Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.20, 4.10 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                   30.01 – 05.02

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.01 ВТОРНИК, 31.01
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ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
0.00 Т/с “Краткий курс счастливой жизни”. 
(18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 2.55 Т/с “Каменская-3”.
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.35 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Медвежий угол”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Красный Яр”. (16+).
0.30, 1.35 Т/с “Чума”. (16+).
2.45, 3.30 Т/с “Демоны”. (16+).
4.20 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Монологи великого Дуни”.
7.35 Д/ф “Древние сокровища Мьянмы”.
8.30, 17.45 Д/с “Первые в мире”.
8.45, 16.35 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
11.50 Д/ф “Библиотека Петра: слово и 
дело”.
12.15, 22.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
13.45 Искусственный отбор.
14.30, 2.30 “Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря Кваши”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
18.00, 1.50 Легендарные имена 
Большого театра.
18.35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских 
жрецов”.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро”.
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.55 Д/ф “Дом на Гульваре”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Т/с “Чужие грехи”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с “Анна-детективъ-2”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.15, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
15.15 Т/с “Свои”. (16+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы”. (12+).
18.25 Х/ф “Смерть на языке цветов”. (16+).
22.40 “Хватит слухов!” (16+).
23.10 Д/ф “Сталинградская битва. 
Оборона”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину”. (12+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Битва за Германию”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).
9.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 22.55 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 23.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Присяжная”. (16+).
19.00 Х/ф “Чужое счастье”. (16+).
0.35 Т/с “Напарницы”. (16+).
4.35 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Золото”. (16+).
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Прогулка”. (12+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.55, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Лунтик и 
его друзья”. (0+).
7.30, 8.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха”. (16+).
8.35 Х/ф “Ангелы Чарли”. (16+).
10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 13.00, 13.25, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.15, 17.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 
(12+).
20.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся”. (16+).
22.30 Х/ф “Джек Ричер”. (16+).
1.05 Х/ф “Ставка на любовь”. (12+).
2.40, 3.05, 3.30, 3.50, 4.10, 4.35 “6 
кадров”. (16+).
4.55 М/ф “Дикие лебеди”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Х/ф “Средь бела дня”. (16+).
0.30, 1.15, 2.00 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
2.30, 3.15, 4.15, 4.45 Т/с “Сны”. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с “Без права на 
ошибку”. (16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
“Глухарь. Продолжение”. (16+).
19.25, 20.15, 21.05, 21.35, 0.30, 1.15, 
1.55 Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. 
(16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. 
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
2.40, 3.35 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).
4.30 Т/с “Снайперы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Пробуждение”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
0.00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни”. (18+).
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.20, 22.20 Т/с “Склифосовский”. (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.05, 2.55 Т/с “Каменская-3”.
3.45 Т/с “Личное дело”. (12+).
4.35 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Медвежий угол”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг”. (16+).
22.00, 0.00 Т/с “Красный Яр”. (16+).
0.30 “Поздняков”. (16+).
0.45, 1.50 Т/с “Чума”. (16+).
3.00, 3.45 Т/с “Демоны”. (16+).
4.35 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Монологи великого Дуни”.
7.35, 18.35 Д/ф “Свидетели времени. 
Евгений Куропатков. Монолог о времени и 
о себе”. 80 лет со дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.
8.30 Цвет времени.
8.40, 16.35 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
12.15, 22.00 Х/ф “Жизнь Верди”.
13.45 Больше, чем любовь.
14.30, 2.30 “Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря Кваши”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
17.55, 1.25 Легендарные имена 
Большого театра.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф “План генерала Ватутина”. 
80 лет со дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.
20.55 “Живые и мертвые. “Солдатами 
не рождаются”. По роману Константина 
Симонова. 80-й годовщине победы в 
Сталинградской битве посвящается...
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Т/с “Чужие грехи”. (12+).
10.40, 4.45 Д/ф “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с “Анна-детективъ-2”. (16+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
15.15 Т/с “Свои”. (16+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые”. (12+).
18.10 Т/с “Почти семейный детектив”. (12+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Сталинградская битва. 
Контрудар”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с “Приговор”. (16+).

1.25 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры”. (12+).
2.05 Д/ф “Шпион в темных очках”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.50, 3.45 Давай разведёмся! (16+).
9.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 23.05 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 23.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Только по любви”. (16+).
19.00 Х/ф “Бойся, я с тобой”. (16+).
0.45 Х/ф “Случайная невеста”. (16+).
4.35 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 18.00, 2.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.25 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “В ловушке времени”. (12+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Форма воды”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 
6.55, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Лунтик 
и его друзья”. (0+).
7.30, 8.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха”. (16+).
8.40 Х/ф “Игра Эндера”. (12+).
10.55, 11.25, 12.00, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.05, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.20, 17.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (12+).
20.00 Х/ф “Знамение”. (16+).
22.30 Х/ф “Медальон”. (16+).
0.20 Х/ф “Код 355”. (16+).
2.30, 2.50, 3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.40 
“6 кадров”. (16+).
4.55, 5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.30 М/ф “Опять двойка”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+).
16.10, 16.45 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
22.45 Х/ф “Двойной КОПец”. (16+).
0.45, 1.30, 2.15 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. (16+).
3.00, 3.30, 4.15 Т/с “Сны”. (16+).
5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.45, 6.35, 7.30 Т/с “Снайперы”. (16+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
“Глухарь. Продолжение”. (16+).
19.25, 20.15, 21.00, 21.35, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.10, 4.00 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилейный 
сезон. (0+).
23.25 Д/ф “Олег Целков. 
Единственный из многих”. (12+).
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов. (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.55 Х/ф “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика”. (6+).
1.30 Х/ф “Французы под Москвой”. (12+).
4.56 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение”. (12+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Медвежий угол”. 
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00, 21.05 Т/с “Чужая стая. 
Невидимый враг”. (16+).
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. (16+).
0.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. (16+).
1.45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. (12+).
2.10 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.00, 3.50 Т/с “Демоны”. (16+).
4.35 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.05 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Монологи великого Дуни”.
7.35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских 
жрецов”.
8.35, 16.20 Д/с “Первые в мире”.
8.50, 16.35 Х/ф “Предел 
возможного”.
10.15 Спектакль “Лица”.
11.25 Д/с “Забытое ремесло”.
11.40 Д/с “Острова”.
12.20 Х/ф “Жизнь Верди”.
13.50 Власть факта.
14.30 “Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.45 Легендарные имена Большого 
театра.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро”.
20.10 Линия жизни.
21.05 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх”. В 
чечетке главное - кураж!”
21.45 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”.
23.15 “2 Верник 2”.
0.25 Х/ф “Двойная жизнь Вероники”.
2.05 Д/с “Эйнштейны от природы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20, 11.50 Х/ф “Моя звезда”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Т/с “На одном дыхании”. 
(16+).
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Старость не радость”. (12+).
18.10 Х/ф “Под прицелом любви”. 
(16+).
20.10 Х/ф “Дальнобойщик”. (16+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.40 Х/ф “Сицилианская защита”. 
(12+).
2.10, 5.25 “Петровка, 38”. (16+).
2.25 Х/ф “Северное сияние. Древо 
колдуна”. (12+).
3.55 Х/ф “Соната для горничной”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.50 Давай разведёмся! (16+).
9.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 4.05 Д/с “Понять. Простить”. 
(16+).
13.15, 22.50 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 23.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 23.55 Д/с “Верну любимого”. 
(16+).
14.55 Х/ф “Чужое счастье”. (16+).
19.00 Х/ф “Тени старого шкафа”. 
(16+).
0.30 Т/с “Я требую любви!” (16+).
3.40 “6 кадров”. (16+).
5.00 Х/ф “Мелодия любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.10, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
6.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
9.00 “Документальный проект”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
(16+).
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00, 3.05 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Война миров Z”. (12+).
22.05 Х/ф “Новая эра Z”. (16+).
0.15 Х/ф “Пирамида”. (16+).
1.50 Х/ф “На дне”. (18+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с 
“Лунтик и его друзья”. (0+).
7.30 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
8.40 Х/ф “Трудности выживания”. 
(16+).
10.20 Х/ф “Ставка на любовь”. (12+).
12.15, 16.15, 17.50, 19.20, 20.55 
Уральские пельмени. (16+).
22.30 Х/ф “Свадебный переполох”. 
(12+).
0.35 Х/ф “Больше чем секс”. (16+).
2.30, 2.50, 3.10, 3.35, 3.55, 4.20, 
4.40 “6 кадров”. (16+).
4.55 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.30 М/ф “Скоро будет дождь”. (0+).

ТВ-3
6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние 
гадания. (16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
19.30 Х/ф “План побега”. (16+).
21.45 Х/ф “В осаде”. (16+).
23.45 Х/ф “Три дня на убийство”. (16+).
1.30, 3.00, 4.00, 4.45 Последний 
герой. Зрители против звёзд. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
“Снайперы”. (16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55 Т/с “Глухарь. Продолжение”. 
(16+).
14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.30 
Т/с “Глухарь. Возвращение”. (16+).
19.30, 20.15, 21.05, 21.40, 22.25 
Т/с “След”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 2.10, 3.25 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. (16+).
1.30, 2.50, 4.05 Т/с “Великолепная 
пятёрка-3”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
(0+).
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф “Самогонщики”. К 100-летию 
великого режиссера Леонида Гайдая. 
(12+).
10.35 Д/ф Премьера. “Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля комедии”. (12+).
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые приключения 
Шурика”. (0+).
13.15 Д/ф “Как Иван Васильевич менял 
профессию”. (12+).
14.10 Х/ф “12 стульев”. (0+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.10 “Сегодня вечером”. (16+).
20.50 Х/ф “Пес Барбос и необычный 
кросс”. (12+).
21.00 “Время”.
21.35 “Снова вместе. Ледниковый 
период”. Финал. (0+).
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Только ты”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Нарисуй меня счастливой”. 
(12+).
0.30 Х/ф “Доктор Улитка”. (12+).
3.50 Х/ф “Леший”. (16+).
5.51 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.45, 6.35 Т/с “Стажёры”. (16+).
7.25 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.00 Д/с “Научное расследование 
Сергея Малозёмова”. (12+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 “Ты не поверишь!” (16+).
21.20 “Секрет на миллион”. (16+).
23.15 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+).
1.25 “Дачный ответ”. (0+).
2.15, 3.05, 3.55 Т/с “Демоны”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Дюймовочка”.
7.35 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”.
9.05 “Мы - грамотеи!”
9.45 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”.
11.20 Д/с “Земля людей”.
11.50 “Эрмитаж”.
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/с “Эффект бабочки”.
13.30 Д/с “Эйнштейны от природы”.
14.20 “Рассказы из русской истории”.
15.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии “За верность 
науке”.
18.05 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ”.
18.45 Х/ф “Крёстный отец. Часть II”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Жизнь - это роман”.
0.50 Д/ф “Танцуй, дерись, люби, умирай. 
В дороге с Микисом Теодоракисом”.
2.25 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф “Призрак на двоих”. (12+).
7.10 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.40 “Шутки без бороды”. 
Юмористический концерт. (12+).
8.40 Х/ф “Под прицелом любви”. (16+).
10.50, 11.45 Х/ф “Большая семья”. (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.10, 14.45 Х/ф “Как извести любовницу 
за 7 дней”. (12+).
17.10 Х/ф “Дело судьи Карелиной”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.05 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Тайная комната. Семейка 
Бушей”. (16+).
0.10 Д/ф “90-е. Во всём виноват Чубайс!” 

(16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.20 “Хватит слухов!” (16+).
1.45 Д/ф “Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая”. (16+).
2.25 Д/ф “Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые”. (12+).
3.05 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы”. (12+).
3.45 Д/ф “Актёрские драмы. Роль через 
боль”. (12+).
4.25 “10 самых...” (16+).
4.55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды”. (12+).
5.45 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Мелодия любви”. (16+).
8.20 Х/ф “Новая жена”. (16+).
10.30, 2.00 Т/с “Такая, как все”. (16+).
18.45 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.20 Х/ф “И расцвёл подсолнух”. (16+).
5.20 “6 кадров”. (16+).
5.40 Д/с “Предсказания-2023”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Ведьмина гора”. (12+).
20.00 Х/ф “Послезавтра”. (12+).
22.15 Х/ф “Война миров”. (16+).
0.30 Х/ф “Ночь страха”. (16+).
2.15 Х/ф “Другой мир: Войны крови”. 
(18+).
3.35 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Ничуть не страшно”. (0+).
6.35 М/ф “Змей на чердаке”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с “Отель у 
овечек”. (6+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Х/ф “Свадебный переполох”. (12+).
12.05 М/ф “Angry Birds в кино”. (6+).
14.00 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. (6+).
15.55 Х/ф “Человек-паук”. (12+).
18.20 Х/ф “Человек-паук-2”. (12+).
21.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 
отражении”. (12+).
23.50 Х/ф “Знамение”. (16+).
2.05, 2.25, 2.45, 3.10, 3.30, 3.55, 4.15, 
4.35 “6 кадров”. (16+).
4.55 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”. (0+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45, 10.15, 11.00, 11.30, 12.00 
Д/с “Старец”. (16+).
12.30 Х/ф “В осаде”. (16+).
14.30 Х/ф “В осаде: Темная территория”. 
(16+).
16.45 Х/ф “План побега”. (16+).
19.00 Х/ф “13-й район: Ультиматум”. 
(16+).
21.00 Х/ф “Перевозчик: Наследие”. (16+).
23.00 Х/ф “Жажда смерти”. (18+).
1.00 Х/ф “Двойной КОПец”. (16+).
2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Мистические 
истории. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
5.40 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
6.15, 6.55, 7.30, 8.10 Т/с “Акватория”. 
(16+).
9.00 “Светская хроника”. (16+).
10.00 Они потрясли мир. (12+).
10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.20 Т/с “Дознаватель”. 
(16+).
18.15, 19.10, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
1.05, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40 Т/с 
“Прокурорская проверка”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»   
21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Д/ф “Как Иван Васильевич менял 
профессию”. (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 “Часовой”. (12+).
8.15 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная 
Лотерея. (12+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Жизнь своих”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. 
(12+).
12.15 “Видели видео?” (0+).
13.25 Х/ф “Сталинград”. К 80-летию 
окончания Сталинградской битвы. (12+).
17.00 Д/ф Премьера. “Добровольцы”. 
Специальный репортаж. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. (16+).
21.00 “Время”.
22.35 Т/с Премьера. “Контейнер”. (16+).
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
6.15, 2.20 Х/ф “Однажды и навсегда”. 
(16+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с “Только ты”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф “Тушенка. Солонина. Разведка”. 
(12+).
4.07 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50, 5.40 Т/с “Стажёры”. (16+).
6.30 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.05 “Однажды...” (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.20 “Звезды сошлись”. (16+).
21.45 “Основано на реальных событиях”. 
К 80-летию победы в Сталинградской 
битве. (16+).
0.30 “Их нравы”. (0+).
0.55, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
“Демоны”. (16+).
4.49 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.50 Х/ф “Цветы запоздалые”.
9.25 Тайны старого чердака.
9.55, 0.30 Диалоги о животных.
10.35, 1.10 Х/ф “Семь нянек”.
11.50 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
12.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.05 Д/ф “Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна”.
13.45 Спектакль “Спящая красавица”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 “Пешком...”
17.55 Ирина Винер представляет. 
Ильдар Абдразаков и звёзды мировой 
художественной гимнастики.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”.
21.45 Д/ф “Дуэлянтки”.
22.35 Х/ф “Татуированная роза”.
2.25 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”. 
“Дождливая история”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф “Большая семья”. (0+).

7.30 Х/ф “Дальнобойщик”. (16+).
9.10 “Здоровый смысл”. (16+).
9.40 Х/ф “Соната для горничной”. (12+).
11.30, 0.50 События.
11.45, 1.55 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Сицилианская защита”. (12+).
13.45 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Что бы это значило?” 
Юмористический концерт. (12+).
16.50 Х/ф “Жена Штирлица”. (16+).
18.40 Х/ф “Выбирая себя”. (16+).
22.25, 1.05 Х/ф “Арена для убийства”. 
(12+).
2.05 Т/с “На одном дыхании”. (16+).
5.00 “Закон и порядок”. (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Предсказания-2023”. (16+).
7.25 Х/ф “Безотцовщина”. (16+).
9.15 Х/ф “Давайте познакомимся”. (16+).
11.10 Х/ф “Бойся, я с тобой”. (16+).
15.10 Х/ф “Тени старого шкафа”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.35 Х/ф “Вышел ёжик из тумана”. (16+).
2.25 Т/с “Такая, как все”. (16+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. (16+).
9.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.30 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
13.00 Х/ф “Библиотекарь-2: Возвращение 
в копи царя Соломона”. (16+).
14.55 Х/ф “Библиотекарь-3: Проклятие 
иудовой чаши”. (16+).
16.45 Х/ф “Пирамида”. (16+).
18.25 Х/ф “Джуманджи: Зов джунглей”. 
(16+).
20.40 Х/ф “Джуманджи: Новый уровень”. 
(12+).
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25, 6.35, 4.55, 5.10, 5.30 М/ф 
“Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
8.55 Х/ф “Человек-паук”. (12+).
11.20 Х/ф “Человек-паук-2”. (12+).
14.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 
отражении”. (12+).
16.45 М/ф “Стражи терракоты”. (12+).
19.00 М/ф “Камуфляж и шпионаж”. (6+).
21.00 Х/ф “Марсианин”. (16+).
23.55 Х/ф “Живое”. (18+).
1.50, 2.10, 2.30, 2.55, 3.15, 3.30, 3.55, 
4.15, 4.35 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Х/ф “Перевозчик: Наследие”. (16+).
13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.15, 19.15, 
20.30, 21.45 Т/с “Мажор”. (16+).
23.00 Х/ф “В осаде: Темная территория”. 
(16+).
0.45 Х/ф “Три дня на убийство”. (16+).
2.30 Мистические истории. (16+).
3.15, 4.00, 4.45 Т/с “Тринадцать”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).
6.25, 7.10, 7.55, 8.40 Т/с “Холостяк”. 
(16+).
9.40, 10.30, 11.20, 12.15 Х/ф “Без 
прикрытия”. (16+).
13.10, 14.05, 14.55, 15.50 Т/с 
“Телохранитель”. (16+).
16.45, 17.35, 18.20, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.10, 21.55, 22.40, 23.30, 0.15, 
0.50 Т/с “След”. (16+).
1.30, 2.20, 3.10, 4.00, 4.45 Т/с 
“Непокорная”. (12+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Местное время. Воскресенье 
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»  
13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»   

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Положение, мысль, которыми доказывают. 6. Тот, кто не 

уважает, а унижает других, грубиян, неуч. 7. Углубление меж 
гор. 9. Дипломатическое представительство. 10. Овечка, 
не познавшая еще радости материнства. 11. Лента по шву. 
13. Состязание, когда три абитуриента на одно место. 16. 
Когда вошь на аркане, а блоха на цепи. 18. Двоюродная 
сестра. 20. Собрание горожан на Руси. 21. Функция батареи 
в холодное время года. 23. Неразбериха во вселенском 
масштабе. 24. Его можно нагулять на обильных харчах. 25. 
Татаро-монгольские «посиделки» на шее русского народа. 
26. Столица, где в ходу рупия. 27. Пьеса для пианиста-
виртуоза. 28. «Шанель» в подарок жене. 29. Пункт А в 
учебнике математики. 31. Состояние повышенного нервного 
напряжения. 32. Кто в бизнесе остался у разбитого корыта? 
34. Зеленая королева новогоднего праздника. 37. Бывает 
счастливой и львиной. 39. Результат женской эмансипации. 
40. Высшая точка в развитии чего-либо. 41. «А ... как у 
собаки, а глаз как у орла!» (М/ф «Бременские музыканты»). 
42. «Врач», лезущий под капот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мультяшный мишка, плававший на льдине. 2. «Решил 

тада ... последну рубашку продать» (М/ф «Волшебное 
кольцо»). 3. Мелкий мошенник и прохиндей (разг.). 4. 
Сильный напор, настойчивое движение войск. 5. Человек 
как единица, требующая кормежки. 6. Какой коллектив 
идет с песней по жизни? 8. Из стеблей его прядут, а из 
семян получают масло. 10. Дар предсказывать будущее. 
12. Механизм для передачи движения от двигателя к 
рабочим частям машин. 14. Часть неба над горизонтом. 15. 
«Бесправный» правитель, т.е. не имеющий законных прав на 
власть. 17. Малина-«афроамериканец». 19. Детский поэт, 
рассказавший нам о плачущей киске. 21. Ветер, дующий на 
запад. 22. И «Самоцветы», и «Песняры». 30. Мера толщины 
дерева. 31. Местонахождение военного начальства. 33. 
Белое полушарие над головой парашютиста. 35. Случайная 
ошибка, промах. 36. Какое каменное сооружение похоже 
на вертикальную подкову? 37. ... и ночь – сутки прочь. 38. 
Дурачина он простофиля, всю зарплату на карты поставил, 
просадив ее заезжему шулеру. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Утверждение.  6. Хам.  7. Дол.  9. Консульство.  10. 

Ярка.  11. Кант.  13. Конкурс.  16. Нищета.  18. Кузина.  20. Вече.  21. Обогрев.  
23. Хаос.  24. Вес.  25. Иго.  26. Дели.  27. Токката.  28. Духи.  29. Начало.  31. 
Стресс.  32. Банкрот.  34. Елка.  37. Доля.  39. Равноправие.  40. Пик.  41. Нюх.  
42. Автослесарь.  

По вертикали: 1. Умка.  2. Ванька.  3. Жулик.  4. Натиск.  5. Едок.  6. Хор.  
8. Лен.  10. Ясновидение.  12. Трансмиссия.  14. Небосклон.  15. Узурпатор.  
17. Ежевика.  19. Заходер.  21. Ост.  22. Виа.  30. Обхват.  31. Ставка.  33. 
Купол.  35. Ляп.  36. Арка.  37. День.   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Хозяйство.  Купол.  Яшма.  Фриске.  Якоб.  Риал.  Ара.  

Асса.  Якут.  Тарб.  Тавро.  Аида.  Пятка.  Кран.  Ландыш.  Икра.  Тире.  Стан.  
Лион.  Веб.  Алеко.  Окалина.  Милорд.  Игла.  Боеприпас.  Аон.  

По вертикали: Никифор.  Телевизор.  Хиппи.  Винил.  Скляр.  Хиляк.  
Копыто.  Шея.  Яшин.  Заем.  Катет.  Обои.  Агор.  Киев.  Батрак.  Амба.  Бали.  
Маракас.  Лили.  Сбир.  Тренога.  Дача.  Карло.  Катамаран.  Нео.  Дан.  
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Сейчас Овнам все удается без осо-
бых усилий. Иногда будет казаться, что 
кто-то невидимый помогает вам. Звезды 

ускоряют темп жизни и незаметно подбадривают 
вас. Но не нужно лениться и хандрить. Вас попро-
сят о помощи, ваш авторитет постепенно растет, 
и это поможет вам серьезно продвинуться по ка-
рьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ. На предстоящей неделе Тельцам 
предстоит принять ряд очень важных ре-
шений. От того, насколько серьезно вы 

подойдете к этому, будет зависеть не только ваше 
будущее, но и будущее вашего ближнего окруже-
ния. Прежде чем принимать серьезные решения, 
узнайте всю информацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Доходы Близнецов могут 
немного подрасти. Вы получите хорошее 
предложение по работе или придумаете 
идею новой подработки. Воплотить все в 

жизнь получится достаточно просто, главное – на-
чать действовать. Проведите время с детьми – они 
нуждаются в вашем обществе.

РАК. У вас наступил один из самых 
благоприятных периодов, когда вы 
сможете реализовать все свои планы. 
Отношения с представителями про-

тивоположного пола будут складываться самым 
лучшим образом, используйте это в решении де-
ловых вопросов. 

ЛЕВ. Сейчас дайте волю своей фантазии. 
Судьба дает вам отличный шанс испол-
нить то, о чем вы так давно мечтали. Нео-

бязательно, что желание сбудется сейчас, но пер-
вые шаги вы вполне можете начать делать. Период 
связан с новыми знакомствами неличного харак-
тера. Может появиться покровитель, который еще 
не раз будет оказывать вам услуги.

 ДЕВА. У Дев наступает период отдыха и 
обретения новых источников вдохновения. 
Сейчас в вас проснется желание прекрас-

ного, захочется быть участником чего-то нового и 
красивого. Пригласите друзей в кино, музей или 
любимый ресторан. Проведите время с пользой 
для себя.

ВЕСЫ. Проводите больше времени в оди-
ночестве, делайте то, что вас успокаивает 
и настраивает на нужный лад. Кто-то по-

сетит священные места, кто-то займется меди-
тацией, кто-то почувствует потребность спросить 
совета у мудрого человека. Наслаждайтесь этим 
периодом. 

СКОРПИОН. Сейчас Скорпионов ждет 
приятная встреча с близкими. Они вдруг 
поймут, как много вы значите, и бросятся 

окружать вниманием и заботой. Примите эту по-
мощь и будьте благодарны за то, что в вашей жиз-
ни есть такие люди. Но не злоупотребляйте внима-
нием, оно не безгранично.

СТРЕЛЕЦ. Вы ощутите фанатическую 
привязанность к вещам, событиям и лю-
дям. Сейчас в вас проявится зависимость 

к чему-либо. Если вы бросаете курить, это будет 
не самый приятный для вас период. Постарайтесь 
отпустить все, с чем нужно попрощаться.

КОЗЕРОГ. С самого понедельника в се-
мейных отношениях у Козерогов будет ца-
рить идиллия. Вам давно не удавалось так 

приятно провести время с партнером, но старай-
тесь не надоедать друг другу чрезмерными про-
явлениями любви. Ближе к выходным отношения 
могут немного охладеть, но это пойдет всем толь-
ко на пользу. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас Водолеи получат фи-
нансовую помощь со стороны. Возмож-
но, родственники решат вас побаловать 

или руководство наградит неожиданной преми-
ей. Не забудьте поблагодарить судьбу за это. 
Сейчас вам точно будет на что их потратить.

РЫБЫ. Наступивший период принесет 
приятные сюрпризы: вам могут сделать 
неожиданный подарок или порадовать 

премией. Будьте более настойчивы в решении 
вопросов, используйте новые методы и подхо-
ды в работе. Обратите внимание на сны, кото-
рые приснятся на этой неделе: они могут быть 
вещими.

НА ДОСУГЕ
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ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №8).

1.4.Порядок получения  информации заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги

1)Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предо-
ставления, ходе предоставления муниципальной услуги заявители вправе об-
ращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам УМИЗР, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги;

в письменной форме почтой в адрес администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты администрации: 

vladikavkaz@rso-a.ru;
2) Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о нормативных правовых актах;
о перечне предоставляемых документов и предъявляемым к ним требовани-

ям;
о времени приёма заявителей;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в 

ходе исполнения муниципальной услуги.
3)Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления данной муниципальной услуги, нет.
4)Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
чёткость в изложении информации;
полнота информирования;
доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
5) Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и пись-

менной.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в прием-

ные часы специалисты УМИЗР, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и 
фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 
минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтере-
сованного лица время для устного информирования.

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

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

Специалисты структурного подразделения администрации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации 
либо уполномоченным им лицом, и должен содержать фамилию и номер теле-
фона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии.

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

6) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги также мож-
но получить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
размещения сведений об услуге, на официальном сайте АМС г.Владикавказа 
vladikavkaz-osetia.ru.

С момента приема обращения заявитель имеет право на получение све-
дений о ходе исполнения муниципальной услуги по вышеуказанным номерам 
телефонов, адресам электронной почты, указанным на официальном сайте 
администрации г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, 
также в информационном квитке, выдаваемом заявителю при приеме обра-
щения. В случае подачи заявления на предоставление муниципальной услуги 
посредством Федеральной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия СЭВ, путем отправки сообщений о 
фиксации результата выполнения отдельных административных процедур в 
личный кабинет заявителя www.gosuslugi.ru.

1.5. Порядок, форма и место размещения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

1)Информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на стендах (вывесках), содержащих информацию о графике (режиме) 
работы УМИЗР, а также при входе в Управление. На информационных стендах, 
размещаемых в помещениях администрации местного самоуправления, содер-
жится следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа и адрес электронной по-
чты АМС г.Владикавказа; 

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

жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 

лиц, оказывающих муниципальную услугу;
образцы заполнения заявления.
На официальном сайте администрации г.Владикавказа и Собрания предста-

вителей г.Владикавказ в сети Интернет размещаются:
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 

прием запросов о предоставлении муниципальной услуги администрацией 
местного самоуправления г.Владикавказа;

сведения о телефонных номерах для получения информации о предоставля-
емой государственной услуге;

 Административный регламент с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-

ной услуги;
график (режим) работы администрации г.Владикавказа и ее структурных 

подразделений;
порядок получения разъяснений;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
формы заявлений, бланки, образцы заполнения документов и заявлений, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги через многофункциональные центры 

(МФЦ) – возможно при наличии подписанного двустороннего соглашения.
Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.

II.Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, собственность».
2.2.Наименование органа, непосредственно предоставляющего муници-

пальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного самоу-

правления города Владикавказа в лице Управления муниципального имущества 
и земельных ресурсов г.Владикавказа.

2.3. Описание результата предоставления услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 заключение договора аренды, безвозмездного пользования объектом не-

движимого имущества, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования г.Владикавказ (далее – объект недвижимого имущества), 
по результатам проведения торгов на право заключения таких договоров;

заключение договора аренды, безвозмездного пользования объектом не-
движимого имущества без проведения торгов;

заключение договора аренды, безвозмездного пользования объектом не-
движимого имущества на новый срок без проведения торгов; 

заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг, срок выдачи документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению объектов 
недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов (аукциона) составляет 30 календарных дней со дня подачи в установлен-
ном порядке заявления с приложением всех документов, предусмотренных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента. Специалист Управления 
при необходимости вправе продлить срок исполнения на 30 дней, уведомив об 
этом заявителя.

 В случае оформления договора аренды, безвозмездного пользования объ-
ектом недвижимого имущества по результатам проведения торгов на право за-

ключения таких договоров срок составляет не более 90 календарных дней.
В случае оформления договора купли-продажи муниципального имущества 

общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 6 ме-
сяцев.

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

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 №11-ФКЗ). Текст Конституции опубликован в «Российской газе-
те» от 25 декабря 1993г. №237;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№51-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации 21.10.1994). Текст части первой опубликован в «Российской газете» 
от 8 декабря 1994г. №238-239, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 5 декабря 1994г. №32 статья 3301;

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ (в 
ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 16.09.2003). Текст Федерального закона 
опубликован в Российской газете от 8 октября 2003г. №202, в Парламентской 
газете от 8 октября 2003г. №186, в Собрании законодательства Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003г. № 40 статья 3822; 

Федеральным законом от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Текст Федерального 
закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 1997г. №145, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г. №30, статья 3594);

Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Текст Федерального закона опу-
бликован в «Парламентской газете» от 31 июля 2008г. №47-49, в «Российской 
газете» от 25 июля 2008г. №158, в Собрании законодательства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2008г. №30 (часть I) статья 3615);

Федеральным законом 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (Текст Федерального закона опу-
бликован в «Российской газете» от 26 января 2002г. №16, в «Парламентской 
газете» от 26 января 2002г. №19, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 28 января 2002г. №4 статья 251);

Федеральным законом от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Текст Федерально-
го закона опубликован в «Российской газете» от 31 июля 2007г. №164, в «Пар-
ламентской газете» от 9 августа 2007г. №99-101, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 30 июля 2007г. № 31 статья 4006);

Федеральным законом от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 27 июля 
2006г. №162, в «Парламентской газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собра-
нии законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть I) 
статья 3434);

Федеральным законом от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» (Текст Федерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 6 августа 1998г. №148-149, в Собрании законодатель-
ства Российской Федерации от 3 августа 1998г. №31 статья 3813);

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» (Текст Федерального закона опубликован в «Россий-
ской газете» от 29 июля 2006г. №165, в «Парламентской газете» от 3 августа 
2006г. №126-127, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 
июля 2006г. №31 (часть I) статья 3451);

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. №149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29 июля 
2006г. №165, в «Парламентской газете» от 3 августа 2006г. №126-127, в Собра-
нии законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006г. №31 (часть I) 
статья 3448);

Федеральным законом от 02 июля 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Текст Федерального закона 
опубликован в «Парламентской газете» от 11 мая 2006г. №70-71, в «Российской 
газете» от 5 мая 2006г. №95, в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 8 мая 2006г. №19 статья 2060;

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (Текст Федерального закона 
опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010г. №168, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 2 августа 2010г. №31 статья 4179);

Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов России» (Текст Федераль-
ного закона опубликован в «Российской газете» от 29 июня 2002г. №116-117, 
в «Парламентской газете» от 29 июня 2002г. №120-121, в Собрании законода-
тельства Российской Федерации от 1 июля 2002г. №26 статья 2519);

Федеральным закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2019);

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 26.09.2017) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций ак-
ционерных обществ на специализированном аукционе» (Текст Постановления 
опубликован в «Российской газете» от 20 августа 2002г. №154-155, в Собра-
нии законодательства Российской Федерации от 19 августа 2002г. №33 статья 
3229);

Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10 февраля 2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» (Текст приказа опубликован в 
«Российской газете» от 24 февраля 2010г. №37);

Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в 
редакции от 02.02.2018). Текст Устава опубликован в газете «Владикавказ» от 
13 января 2006г. №1 (367);

решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 сентября 2011г. 
№26/47 «Об утверждении «Порядка заключения договоров купли-продажи при 
приватизации муниципального имущества города Владикавказа» (Текст реше-
ния опубликован в газете «Владикавказ» от 5 октября 2011г. №185 (1051));

решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 сентября 2011г. 
№26/48 «Об утверждении «Порядка принятия решений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества г.Владикавказа» (Текст решения опубликован в 
газете «Владикавказ» от 5 октября 2011г. №185 (1051));

постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении 
порядка разработки административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (Текст постанов-
ления опубликован на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ www.vladikavkaz.osetia.ru);

решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.07.2018 №45/35 
«Об утверждении Положения об Управлении муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов г.Владикавказа»;

настоящим регламентом.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

1)Основанием для предоставления муниципальной услуги является обраще-
ние заявителя в письменной форме.

Заявление должно содержать следующую информацию:
наименование органа, в который направляется заявление;
фамилию, имя, отчество заявителя;
полное наименование юридического лица; 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомле-

ние;
изложение существа вопроса;
наименование имущества, месторасположения, площадь;
цель и срок использования;
личную подпись и дату.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета.
Заявки на участие в торгах (аукционе) на право заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования и по продаже муниципального имущества должны 
содержать:

фирменное наименование;
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица);
номер контактного телефона.
При предоставлении объекта недвижимого имущества в аренду, безвоз-

мездное пользование без проведения торгов, в том числе и на новый срок, к 
заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица;

надлежащим образом оформленная доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

учредительные документы (для юридического лица);
приказ либо решение о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (для юридического лица). 

При предоставлении объекта недвижимого имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование по результатам проведения торгов на право заключения 
таких договоров к заявке на участие в аукционе необходимо представить:

для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом;
надлежащим образом оформленная доверенность на осуществление дей-

ствий от имени заявителя;
предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-

нить в отношении государственного или муниципального имущества
платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка.
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося представите-

лем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя (доверенность; копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности);

копии учредительных документов (для юридического лица);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (для юридического 

лица);
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридическо-

го лица);
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-

ля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-
нить в отношении государственного или муниципального имущества;

платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка.
При предоставлении муниципального имущества в собственность к заявке 

на участие в аукционе, прилагаются: 
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
договор о задатке;
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем;
надлежащим образом оформленная доверенность на осуществление дей-

ствий от имени заявителя;
документ, подтверждающий внесение задатка (квитанция, платежное пору-

чение);
опись предоставленных документов; 
для юридических лиц:
договор о задатке;
документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося представите-

лем юридического лица;
заверенные копии учредительных документов; 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

надлежащим образом оформленная доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, подтверждающий уведомление территориального антимонополь-
ного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество;

документы, подтверждающие внесение задатка;
опись предоставленных документов. 
2)Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципально-
го имущества в аренду, безвозмездное пользование, собственность.

Отсутствуют. 
2.7.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций и которые заявитель вправе представить:

1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей. 

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) для физического 

лица.
4. Документ, содержащий сведения о среднесписочной численности работ-

ников за предшествующий календарный год.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций заявитель вправе представить лично.

Граждане могут предоставлять документы как подлинные, так и копии. Все 
копии документов, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, необходимо 
предоставлять одновременно с оригиналом. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.

Государственные органы, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги, обязаны в пятидневный срок предоставлять в ор-
ганы местного самоуправления всю необходимую информацию. Организации 
несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных 
ими документах, в соответствии с законодательством. 

Непредставление заявителем документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установле-
ние личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

2.8. Указание на запрет
Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и ин-

формации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативно правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

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

Оснований для отказа в приеме документов Федеральным законодатель-
ством не предусмотрено.

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является несоблюдение требований к их оформ-
лению.

Документы, предъявляемые заявителем или его доверенным лицом, должны 
соответствовать следующим требованиям:

полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, телефон, (если 

есть) написаны полностью;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания.
Основаниями для отказа в предоставлении услуги специалистами 

Управления являются:
подача заявления о предоставлении муниципальной услуги ненадлежащим 

лицом;
 обращение с заявлением о выдаче документов, подготовка которых не осу-

ществляется Управлением;
наличие у заявителя неполного комплекта документов, предусмотренного 

настоящим Административным регламентом;
отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю объектов не-

движимого имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов;

отсутствие в реестре муниципальной собственности г. Владикавказа указан-
ного в заявлении объекта недвижимого имущества; 

отсутствие на момент обращения заявителя свободных объектов недвижи-
мого имущества, которые могут быть переданы в аренду, безвозмездное поль-
зование;

принятое решение об использовании для муниципальных нужд в отношении 
указанного в заявлении объекта недвижимого имущества;

указанный в заявлении объект недвижимого имущества является предметом 
действующего договора аренды, безвозмездного пользования;

наличие у заявителя задолженности по арендным платежам за пользование 
объектами недвижимого имущества по ранее заключенным договорам аренды; 

нарушение условий по ранее заключенным договорам аренды, безвозмезд-
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ного пользования;

отсутствие подтверждения о поступлении задатка в срок, размере и на счет, 
установленный в информационном сообщении о проведении торгов;

непризнание заявителя участником торгов;
признание торгов несостоявшимися либо признание другого участника по-

бедителем торгов; 
заявление гражданина об отказе в получении муниципальной услуги;
в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, заявитель вправе повторно обратиться в 
Управление с аналогичным заявлением. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

 Отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания платы, взимаемой с заявителя при предо-

ставлении муниципальных услуг
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной 

основе.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 20 минут. 

2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 
дней с момента поступления в орган местного самоуправления или должност-
ному лицу.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги

На территории, прилегающей к УМИЗР оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств. Доступ для заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным. 

Здание, в котором расположено Управление, оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей в УМИЗР. Центральный вход оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании и графике работы Управления.

Помещения Управления, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствуют установленным законодательством противопожарным и сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям к обеспече-
нию доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников).

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей муниципальной услуги, 
оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета и 
названия отдела. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. 

Каждое рабочее место специалистов Управления оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним спе-
циалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновре-
менный прием двух и более заявителей не допускается.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания 
в очереди на представление или получение результатов муниципальной услуги 
оборудуются стульями.

Места информирования и заполнения необходимых документов оборудуют-
ся информационным стендом и обеспечиваются образцами заполнения доку-
ментов и бланками заявлений. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-
ся: 

расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистра-
лям, хорошие подъездные дороги;

беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги 
для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги в общедоступных местах в здании админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказа, в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации; 

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также по-
мещений, в которых осуществляются прием документов от заявителей (их пред-
ставителей).

Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные в 

обращении гражданина вопросы и принятие действенных мер по защите нару-
шенных прав, свобод и законных интересов гражданина в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 
его обращения;

удобство и доступность получения гражданином информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутстви-
ем:

очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заяви-

телям (их представителям).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги составляет - 4 обращения.
Продолжительность взаимодействия заявителя с уполномоченным работни-

ком при предоставлении муниципальной услуги - 20 мин.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий - существует.

 2.17. Иные требования
К иным требованиям относятся:
обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муници-

пальной услуге на официальном сайте АМС г.Владикавказа;
обеспечение возможности подачи заявителем с использованием официаль-

ного сайта АМС г.Владикавказа заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (при наличии электронной подписи);

обеспечение возможности получения и копирования заявителями на офици-
альном сайте АМС г.Владикавказа форм заявлений и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги в электронном виде;

обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной 
услуги представлять документы в электронном виде с использованием офици-
ального сайта АМС г.Владикавказа.

III.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов заявителя;
рассмотрение заявления и определение возможности предоставления му-

ниципального недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
в собственность, либо оформление отказа в предоставлении муниципальной 
услуги при наличии оснований;

принятие решения о предоставлении объекта недвижимого имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, в собственность, без проведения торгов;

принятие решения о предоставлении объекта недвижимого имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, собственность по результатам проведе-
ния торгов (аукциона) на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования или по продаже муниципального имущества;

публикация информационного сообщения о приеме заявок на участие в тор-
гах (аукционе) на право заключения договора аренды, безвозмездного пользо-
вания или по продаже муниципального имущества;

прием заявок на участие в торгах (аукционе);
рассмотрение заявок и определение перечня участников торгов (аукциона); 
подготовка и проведение аукциона;
заключение договора аренды, безвозмездного пользования, купли-продажи 

муниципального имущества;
выдача документов. 
3.2. Описание административных процедур. 
1) Прием и регистрация заявления и документов заявителя.
Основанием для начала административной процедуры для специалиста 

Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 

является обращение заявителя в Управление документационного обеспечения 
деятельности АМС и приема граждан, с соответствующим заявлением на имя 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 

При подаче гражданином заявления сотрудники Управления документацион-
ного обеспечения деятельности АМС и приема граждан проверяют заявление 
на содержание всей информации, предусмотренной действующим законода-
тельством.

Далее, ответственный специалист Управление документационного обеспе-
чения деятельности АМС и приема граждан осуществляет обработку, регистра-
цию и распределение поступающей корреспонденции:

регистрирует в установленном порядке заявление;
передает заявление и представленные документы для ознакомления и ре-

золюции главе города, а в случае его отсутствия – заместителям или лицу, ис-
полняющему его обязанности (срок рассмотрения заявления 2 рабочих дня);

передает рассмотренные главой города либо лицом, исполняющим его обя-
занности, документы с резолюцией и отметкой о контроле исполнителю – упол-
номоченный орган АМС г.Владикавказа (Управление муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов г.Владикавказа) для исполнения и предоставления 
услуги.

Результатом исполнения административной процедуры приема обращения 
является:

а)регистрация обращения в Управлении документационного обеспечения 
деятельности АМС и приема граждан;

б)направление обращения после его рассмотрения руководством на испол-
нение в соответствующее структурное подразделение.

Срок выполнения административной процедуры - 2 дня.
2)Рассмотрение заявления и определение возможности предоставления му-

ниципального недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
собственность, либо оформление отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при наличии оснований.

Основанием для начала выполнения административной процедуры для 
специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является получение зарегистрированного в установленном по-
рядке обращения (заявления) заявителя. 

Специалист проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на нали-
чие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 
указанных в пунктах 2.6. и 2.7. настоящего Административного регламента.

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

Специалист, направивший межведомственный запрос, обязан принять необ-
ходимые меры по получению ответа на запрос.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установлен-
ный срок принимаются меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

Направление межведомственного запроса осуществляется только в элек-
тронной форме посредством единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия с использованием веб-сервисов. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается 
только в случае невозможности направления межведомственных запросов в 
электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 
или неработоспособностью веб-сервисов органов. Межведомственный запрос 
в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если иное не уста-
новлено законодательным актом Российской Федерации:

1)наименование органа или организации, направляющего межведомствен-
ный запрос;

2)наименование органа или организации, в адрес которого направляется 
межведомственный запрос;

3)наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необ-
ходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4)указание на положения нормативного правового акта, которыми установ-
лено предоставление документа и (или) информации, необходимого для предо-
ставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного норматив-
ного правового акта;

5)сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-
ции, установленные административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, как необходимые для представления такого документа и (или) инфор-
мации;

6)контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос;

7)дата направления межведомственного запроса;
8)фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив-

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

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги.

Срок подготовки межведомственного запроса не может превышать двух ра-
бочих дней.

В случае направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия, состав запрашиваемых документов, ин-
формации, описание, структура запроса и орган власти, в распоряжении кото-
рого находится информация, приводится в таблице:

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

Наименование 
запроса о получении 
данного документа.

Ведомство 
ответственное за 
предоставление 
документов, 
сведений.

1

Выписка из единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей 

Выписка из ЕГРИП
Межрайонная 
ИФНС России по 
г.Владикавказу

2
Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц

Выписка из ЕГРЮЛ
Межрайонная 
ИФНС России по 
г.Владикавказу

3
Свидетельство о постановке 
на налоговый учет (ИНН) для 
физического лица

(ИНН) для физическо-
го лица

Межрайонная 
ИФНС России по 
г.Владикавказу

4

Документ, содержащий 
сведения о среднесписочной 
численности работников 
за предшествующий 
календарный год

Сведения о 
среднесписочной 
численности 
работников за 
предшествующий 
календарный год

Межрайонная 
ИФНС России по 
г.Владикавказу

По результатам межведомственных запросов и полученных ответов, направ-
ленных в вышеуказанные органы, специалист формирует учетное дело заявите-
ля, являющееся основанием для начала следующей процедуры.

Одновременно с формированием межведомственных запросов специалист 
Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа:

проводит проверку полноты представленных документов;
устанавливает возможность предоставления объекта недвижимого иму-

щества в аренду, безвозмездное пользование, собственность по результатам 
проведения торгов (аукциона) на право заключения договоров аренды, безвоз-
мездного пользования или по продаже муниципального имущества; 

устанавливает, может ли запрашиваемый объект недвижимого имущества 
быть передан в аренду, безвозмездное пользование, в том числе и на новый 
срок, в соответствии с действующим законодательством без проведения тор-
гов (аукциона);

устанавливает, соответствует ли заявитель требованиям Федерального за-
кона Федерального закона от 22 июля 2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

проверяет наличие иных оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

В случае отсутствия полного пакета документов, либо его несоответствия 
требованиям специалист УМИЗР готовит уведомление заявителю о необходи-
мости принять меры по устранению выявленных недостатков в представленных 
документах.

Результатом исполнения административной процедуры является:
а) формирование учетного дела заявителя;
б) принятие решения о проведении процедуры предоставления объекта не-

движимого имущества в аренду, безвозмездное пользование, собственность 
без торгов (аукциона);

в) принятие решения о проведении процедуры предоставления объекта не-
движимого имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам 
проведения торгов (аукциона);

г) подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги с указанием его оснований.

Максимальный срок выполнения действия – 10 дней.
3) Принятие решения о предоставлении объекта недвижимого имущества в 

аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов (аукциона).
Основанием для начала выполнения административной процедуры для 

специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является соответствие всех представленных документов тре-
бованиям настоящего Административного регламента и отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении объекта недвижимого имущества в аренду, без-
возмездное пользование, в том числе и на новый срок, без проведения торгов.

Специалист готовит проект распоряжения АМС г.Владикавказа о предостав-
лении объекта недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование 

и направляет его на согласование руководителю. 
Подготовленный проект распоряжения направляется для согласования с 

уполномоченными лицами.
Согласованный проект распоряжения предоставляется на утверждение и 

подписание главе города либо лицу, исполняющему его обязанности.
Результатом исполнения административной процедуры является оформле-

ние распоряжения о предоставлении объекта недвижимого имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование.

Максимальный срок выполнения действий – 10 дней.
4)Принятие решения о предоставлении объекта недвижимого имущества в 

аренду, безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (аукци-
она) на право заключения таких договоров.

Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 
для специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресур-
сов г.Владикавказа является поступление заявления о предоставлении муници-
пального недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование и его 
соответствие требованиям настоящего Административного регламента.

Специалист готовит проект распоряжения АМС г.Владикавказа и проект при-
каза УМИЗР о проведении торгов (аукциона) на право заключения договора 
аренды, безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуще-
ством, являющимся муниципальной собственностью г.Владикавказа, и направ-
ляет его на согласование руководителю или уполномоченному лицу Управления. 

Подготовленный проект распоряжения направляется для согласования с 
уполномоченными лицами.

Согласованный проект распоряжения предоставляется на утверждение и 
подписание главе города либо лицу, исполняющему его обязанности.

Результатом исполнения административной процедуры является оформле-
ние решения о проведении торгов (аукциона) на право заключения договора 
аренды, безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуще-
ством.

Максимальный срок выполнения действий – 10 дней. 
5)Принятие решения о предоставлении объекта недвижимого имущества в 

собственность в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и уведомление заявителя о результатах рассмо-
трения заявления.

Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 
для специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресур-
сов г.Владикавказа является поступление заявления о предоставлении муници-
пального недвижимого имущества в собственность и отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 

При отсутствии оснований для отказа специалист Управления готовит не-
обходимый пакет документов для проведения оценки рыночной стоимости 
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

После подготовки отчета об оценке арендуемого имущества специалист 
готовит проект решения об условиях приватизации объекта недвижимого иму-
щества и направляет его на согласование начальнику Управления или уполно-
моченному лицу.

При принятии решения специалист готовит проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества и направляет его заявителю, приложив к нему копию 
решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества и пред-
ложение о заключении договора купли-продажи. 

Результатом выполнения данной процедуры является принятие решения о 
предоставлении в собственность объекта недвижимого имущества и письмен-
ное уведомление об этом заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий – не менее 30 дней.
6) Принятие решения о предоставлении объекта недвижимого имущества в 

собственность путем проведения торгов (аукциона).
Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 

для специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является внесение объекта недвижимого имущества в Прогноз-
ный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности 
г.Владикавказа на соответствующий год, утвержденный Собранием представи-
телей г.Владикавказ.

Специалист Управления готовит проект распоряжения АМС г.Владикавказа 
о продаже объекта недвижимого имущества, являющегося муниципальной соб-
ственностью г.Владикавказа, путем проведения торгов (аукциона) и направляет 
его на согласование руководителю. 

Подготовленный проект распоряжения направляется для согласования с 
уполномоченными лицами.

Согласованный проект распоряжения предоставляется на утверждение и 
подписание главе города либо лицу, исполняющему его обязанности.

На основании изданного распоряжения АМС г.Владикавказа специалистом 
Управления готовится проект приказа УМИЗР, определяющий условия при-
ватизации муниципального имущества, в котором указывается наименование 
имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные, способ при-
ватизации, начальная цена имущества и иные необходимые для приватизации 
имущества сведения. Начальная цена объекта определяется на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости объекта, подготовленного в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Данный проект приказа направляется на согласова-
ние руководителю Управления. 

Результатом выполнения процедуры является оформление решения о пре-
доставлении объекта недвижимого имущества в собственность путем проведе-
ния торгов (аукциона) по продаже муниципального имущества. 

Максимальный срок выполнения действий – не менее 30 дней. 
7)Публикация информационного сообщения о приеме заявок на участие в 

торгах (аукционе) на право заключения договора аренды, безвозмездного поль-
зования или по продаже муниципального имущества. 

Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 
для специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является принятие решения о проведении торгов (аукциона) на 
право заключения договора аренды, безвозмездного пользования муниципаль-
ным недвижимым имуществом или по продаже муниципального имущества. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подготавливает информационное сообщение о проведении торгов (аук-
циона) на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования 
или по продаже муниципального имущества и направляет его на визирование 
руководителю Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа или уполномоченному лицу.

Подписанное руководителем Управления информационное сообщение раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администра-
ции г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

В информационном сообщении о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды, безвозмездного пользования должны быть указаны следую-
щие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного телефона организатора аукциона;

место расположения, описание и технические характеристики государствен-
ного или муниципального имущества, права на которое передаются по догово-
ру, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае 
передачи прав на соответствующее недвижимое имущество;

целевое назначение муниципального имущества, права на которое переда-
ются по договору;

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при не-
обходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу 
площади государственного или муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за 
право владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа 
за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуще-
ством;

срок действия договора;
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электрон-

ный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предостав-
ление документации об аукционе, если такая плата установлена;

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в до-
кументации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;

срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 107 «Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества» утвержденных Приказом ФАС от 10.02.2010 №67;

 указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ. 

В информационном сообщении о продаже муниципального имущества 
должны содержаться следующие сведения:

наименование органа местного самоуправления, принявшего решения об 
условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения;

наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;

способ приватизации;
начальная цена приватизации;
форма подачи предложений о цене;
условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
иные сведения, необходимые для приватизации муниципального имущества.
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ДОКУМЕНТЫ
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% началь-

ной цены, указанной в информационном сообщении о продажи муниципального 
имущества.

Сумма задатков возвращается участникам аукциона, за исключением его по-
бедителей, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Результатом выполнения данной процедуры является публикация информа-
ционного сообщения о проведении торгов (аукциона) на право заключения до-
говора аренды, безвозмездного пользования или по продаже муниципального 
имущества.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 дня. 
8) Прием заявок на участие в торгах (аукционе) на право заключения дого-

вора аренды, безвозмездного пользования или по продаже муниципального 
имущества.

Основанием для начала выполнения действий административной процеду-
ры является опубликование информационного сообщения о проведении торгов 
(аукциона) на право заключения договора аренды, безвозмездного пользова-
ния или по продаже муниципального имущества. 

Специалист Управления ведет прием заявок на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды, безвозмездного пользования в течение 30 дней 
со дня публикации информационного сообщения.

Продолжительность приема заявок на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества должна быть не менее 25 дней. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении 
о проведении аукциона день окончания приема заявок на участие в аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на уча-
стие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соот-
ветствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в торгах. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается не-
состоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, 
в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Результатом исполнения административной процедуры является прием за-
явок на участие в торгах (аукционе) на право заключения договора аренды, без-
возмездного пользования или по продаже объекта недвижимого имущества.

Максимальный срок выполнения действий – 30 дней. 
9) Рассмотрение заявок и определение перечня участников торгов (аукци-

она). 
Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 

является поступление заявок на участие в торгах (аукционе) на право заключе-
ния договора аренды, безвозмездного пользования или по продаже муници-
пального имущества. 

Заявка на участие в аукционе рассматривается аукционной комиссией, ко-
торой устанавливается соответствие заявки требованиям, установленным до-
кументацией об аукционе, а также соответствия заявителей требованиям дей-
ствующего законодательства.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 
дней с даты окончания срока подачи заявок. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах ко-
миссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся принима-
ется соответствующее решение, которое также оформляется протоколом. 

Результатом исполнения административной процедуры является определе-
ние участников аукциона. 

Максимальный срок выполнения действий – 10 дней. 
10) Подготовка и проведение аукциона.
Основанием для начала выполнения действий административной процеду-

ры является признание заявителей участниками аукциона на право заключения 
договора аренды, безвозмездного пользования объектом недвижимого имуще-
ства или по продаже муниципального имущества.

Подготовка и проведение аукциона на право заключения договора аренды, 
безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества осуществля-
ется в соответствии с положениями приказа Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10 февраля 2010г. № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Подготовка и проведение аукциона по продаже муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2002г. №585 «Об утверждении Положения об орга-
низации продажи государственного и муниципального имущества на аукцио-
не и Положения об организации продажи находящихся в государственной или 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе». 

По итогам аукциона в тот же день подписывается итоговый протокол. Про-
токол аукциона размещается на официальном сайте торгов и администрации 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю одновременно с уве-
домлением о признании его победителем. 

Результатом исполнения административной процедуры является подписа-
ние протокола итогов аукциона и определение победителя.

Максимальный срок выполнения действий –15 дней.
11)Заключение договора аренды, безвозмездного пользования или купли-

продажи муниципального недвижимого имущества с победителем аукциона.
Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 

для специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является подписание протокола итогов аукциона.

 Специалист Управления готовит договор аренды, безвозмездного пользо-
вания объектом недвижимого имущества или купли-продажи объекта недвижи-
мого имущества и передает его на согласование с уполномоченными лицами.

Подписанный договор передается заявителю для подписания. Договор куп-
ли-продажи и договор аренды объекта недвижимого имущества, заключенный 
на срок, равный или более 1 года, подлежит обязательной государственной ре-
гистрации в уполномоченном органе.

Результатом исполнения административной процедуры является подписа-
ние договора аренды, безвозмездного пользования или купли-продажи объекта 
недвижимого имущества. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 дней.
12)Заключение договора аренды, безвозмездного пользования муниципаль-

ного недвижимого имущества, в том числе и на новый срок, без проведения 
торгов.

Основанием для начала выполнения действий административной процедуры 
для специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является принятие распоряжения о предоставлении объекта не-
движимого имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит договор аренды, безвозмездного пользования объектом недви-
жимого имущества и передает его на согласование начальнику либо уполномо-
ченному лицу Управления.

Подписанный договор передается заявителю для подписания. Договор 
аренды объекта недвижимого имущества, заключенный на срок, равный или 
более 1 года, подлежит обязательной государственной регистрации в уполно-
моченном органе.

Результатом исполнения административной процедуры является:
а)подписание договора аренды, безвозмездного пользования объектом не-

движимого имущества;
б)подписание договора аренды, безвозмездного пользования объектом не-

движимого имущества на новый срок. 
Максимальный срок выполнения действий – 15 дней. 
13)Заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества в 

порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества.

Основанием для начала выполнения административной процедуры для 
специалиста Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа является принятие решения о предоставлении в собственность 
объекта недвижимого имущества. 

Заявитель до истечения 10-дневного срока со дня получения проекта до-
говора купли-продажи направляет в Управление дает согласие на заключение 
договора купли-продажи арендуемого имущества. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, на основании решения о предоставлении объекта недвижимого имуще-
ства и согласия покупателя готовит договор купли-продажи и передает его на 
согласование с уполномоченными лицами.

Подписанный договор передается заявителю для подписания. Заключенный 
договор купли-продажи подлежит обязательной государственной регистрации 
в уполномоченном органе.

Результатом исполнения административной процедуры является подписа-
ние договора купли-продажи объекта недвижимого имущества. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 дней.
14) Выдача документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подписание договора аренды, безвозмездного пользования объектом недви-

жимого имуществом или купли-продажи муниципального имущества. 
Процедура выдачи документов состоит в том, что специалист, предоставля-

ющий муниципальную услугу:
предлагает получателю документов проверить правильность внесенных в них 

сведений и расписаться в журнале регистрации; 
передает получателю муниципальной услуги необходимое количество эк-

земпляров договора. 
Результатом исполнения административной процедуры является выдача до-

кументов заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.3.Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложе-

нии №1 к настоящему Административному регламенту.
 3.4.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде
 Предоставление муниципальной услуги в электронной форме возможно с 

использованием средств электронной связи.
 В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

электронной почте, срок направления на регистрацию заявления не может пре-
вышать 3 рабочих дня с момента его поступления на адрес электронной почты 
Управления. При этом специалист Отдела направляет на регистрацию распеча-
танный вариант заявления и прилагающихся к нему документов.

Получив заявку и проверив приложенные к ней документы, специалист От-
дела отправляет на электронный адрес заявителя письмо с уведомлением о 
прочтении его заявки.

В случае, если к заявке приложен неполный перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо имеются основания для 
отказа в ее предоставлении, специалист Отдела в пятнадцатидневный срок со 
дня регистрации заявления направляет заявителю электронное письмо с реко-
мендацией предоставить недостающие документы либо отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги откладывается на срок, необходи-
мый для предоставления заявителем недостающих документов, но не более чем 
на 30 календарных дней. В случае непредставления дополнительных докумен-
тов в указанный срок заявителю направляется электронное письмо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента

1) Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административ-

ных действий, определенных настоящим административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления 
решений осуществляют глава администрации или заместитель главы админи-
страции, курирующий деятельность данного структурного подразделения ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа, начальник Управления 
муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа.

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

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

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

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

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездей-
ствие) специалистов администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги проводятся структурным подразделением администрации г.Владикавказа, 
осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных подраз-
делений, не реже одного раза в год на основании соответствующих локальных 
нормативных правовых актов.

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

3) Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения муниципальной услуги

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

Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муници-
пальной услуги, представления информации, достоверность и полноту сведе-
ний, представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4)Требования к порядку и формам контроля за исполнением административ-
ного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций

Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контро-
ля и осуществляется путем направления обращений в администрацию местного 
самоуправления г.Владикавказа, а также путем обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Администра-
тивного регламента, в вышестоящие органы государственной власти.

V. Досудебный Порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) органа предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц

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

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

ципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации нормативными право-
выми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами 
АМС г.Владикавказа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

3)Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы 
либо приостановление ее рассмотрения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, ответ на обращение не дается.

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

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

Администрация при получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

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

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

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

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

вания.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление обращения с жалобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение о предоставлении муниципальной услуги и (или) применении 
мер ответственности, установленных действующим законодательством, к со-
труднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
Административного регламента и повлекшие за собой жалобу.

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

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

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

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обраще-
ние в надзорный орган Республики Северная Осетия-Алания. Заявители также 
вправе направить жалобу (претензию) главе администрации, его заместите-
лю, курирующему данное направление, руководителю структурного подраз-
деления.

Поступившие в администрацию г.Владикавказа заявления или жалобы за-
прещается направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется.

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

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

8)Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа, а также в иных формах;

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

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2022г. № 2361

 Об утверждении Порядка согласования регламента проведения 
мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей 

в зданиях и сооружениях

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 11.11.2022), админи-
страция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования регламента проведения 
мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехни-
ческих изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных 
мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях. 

2. Настоящее постановление действует до 31.12.2026.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офици-
альном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Шаталова И.Ю. 

Глава администрации В. Мильдзихов

Утвержден
Постановлением Главы

АМС г.Владикавказа
от 23.12.2022 г. № 2361

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙИ ОГНЕВЫХ ЭФФЕКТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНЦЕРТНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее 
- Правила), и устанавливает процедуру согласования регламента проведения 
мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехни-
ческих изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных 
мероприятий в зданиях и сооружениях, расположенных на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (далее - регламент, мероприятия с 
массовым пребыванием людей).

 2. Организатор проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 
(далее - организатор) представляет в Администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказ (далее – Администрация) заявление о согласовании регламента 
(далее - заявление) и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не 
менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия при личном 
обращении, почтовым отправлением или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг РСО-Алания.

 3. В заявлении организатором указываются:
наименование, организационно-правовая форма, адрес, место 

нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон - для юридического 
лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес электронной 
почты, контактный телефон - для индивидуального предпринимателя и 
физического лица;

адрес местонахождения здания и (или) сооружения, в котором 
организатором планируется применение специальных сценических эффектов, 
пиротехнических изделий и огневых эффектов;

дата проведения мероприятия;
время начала и окончания мероприятия;
информация о предполагаемом количестве участников;
способ получения информации о рассмотрении заявления и документов;
согласие на обработку персональных данных (для индивидуального 

предпринимателя и физического лица).
 4. К заявлению организатором прилагаются следующие документы:
регламент проведения мероприятия, содержащий информацию о 

соблюдении требований, установленных разделом XXIV Правил;
спецификация применяемого оборудования, содержащая сведения 

о применяемом оборудовании, в том числе о возможности экстренного 
дистанционного отключения применяемых сценических эффектов;

схема размещения применяемого оборудования (специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 
эффектов) с учетом требований, установленных разделом XXIV Правил;

инструкция (паспорт на оборудование) предприятия-изготовителя;
копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего 

заявление, или уполномоченного представителя организатора (в случае, если 
заявление подает представитель организатора);

документ, подтверждающий право действовать от лица организатора, 
оформленный в установленном законом порядке (в случае, если заявление 
подает представитель организатора).

 5. Организатор вправе представить по собственной инициативе выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления указанных документов они запрашиваются 
Администрацией в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

6. Заявление и документы регистрируются в Администрации в день посту-
пления.

 В течение 14 календарных дней со дня регистрации заявления и документов 
Администрация рассматривает поступившие заявление и документы, в 
том числе запрашивает сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
принимает решение о согласовании регламента проведения мероприятия или 
об отказе в согласовании регламента проведения мероприятия, оформляемое 
в виде правового акта.

6.1 Подразделение, ответственное за рассмотрение заявлений и докумен-
тов, а также подготовку и принятие решения о согласовании регламента про-
ведения мероприятия или об отказе в согласовании регламента проведения 
мероприятия является Владикавказское муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам ГО и ЧС» ( ВМКУ «УГО и ЧС»).

7. Основаниями для отказа в согласовании регламента являются:
предоставление заявления позже срока, установленного пунктом 2 

настоящего Порядка;
представление организатором документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка, не в полном объеме;
информация, содержащаяся в документах, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка, не содержит информации о соблюдении требований, 
установленных разделом XXIV Правил.

8. В срок, указанный во втором абзаце пункта 6 настоящего Порядка, ВМКУ 
«УГО и ЧС» уведомляет организатора о принятом решении путем направления 
копии правового акта способом, указанным организатором при подаче 
заявления.

9. Отказ в согласовании регламента не лишает организатора возможности 
после устранения причины, послужившей основанием для такого отказа, обра-
титься повторно в Администрацию в соответствии с настоящим Порядком.

10. Копию правового акта о согласовании либо об отказе в согласовании 
регламента в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния ВМКУ «УГО и ЧС» направляет в Главное управление МЧС России по РСО-
Алания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022г.    № 2455

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
от 22.10.2020 № 743  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на строительство» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», а также во исполнение проте-
ста прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 12.07.2021 № 19-2021 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент АМС г.Владикавказа по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», 
утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 22.10.2020 №743 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на строительство», внести следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2.6.3 дополнить словами «если иное не установлено частью 7.3 
настоящей статьи.».

2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.

И.о. главы администрации З. Дзоблаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022г.   № 2454

 О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 
08.04.2020 № 352   «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 08.04.2020 № 352 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в ред. 
от 30.08.2021 № 578) внести следующие изменения:

1.1. Первый абзац пункта 2.9 читать в новой редакции: 
«Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, во внесении изменений в разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию является:».

1.2. Пункт 2.6 после первого абзаца дополнить словами: 
«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых 
для получения указанного разрешения, заявления о внесении изменений в 
ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, документов, необходимых для внесения изменений в указанное 
разрешение, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и 
выдача указанного разрешения могут осуществляться:

 1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на стро-
ительство органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпо-
рацией по космической деятельности «Роскосмос»;

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными 
на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, организацией;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

 4) с использованием государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 
пунктах 1 - 4 настоящей части, с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за ис-
ключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с еди-
ной информационной системой жилищного строительства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.

И.о. главы администрации З.Дзоблаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022г.   № 2365

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 
23.12.2019 №1370 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги «Предоставление земельного 
участка в аренду без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением АМС г.Владикавказа от 15.07.2022 №1324 «Об утверждении Порядка 
разработки административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», а также представлением 
прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 30.06.2022 №19-2022 ад-
министрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов», утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 23.12.2019 
№1370, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представи-
телей г.Владикавказ. 

 3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации В.Мильдзихов

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
 от 26.12.2022г. № 2365

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

«Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»
I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов 
(далее – административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления Управлением муниципального имущества и земельных ресур-
сов г.Владикавказа (далее – УМИЗР г.Владикавказа) муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов (далее – 
муниципальная услуга).

Предметом регулирования административного регламента являются отно-
шения, возникающие между администрацией и гражданами, юридическими ли-
цами, обратившимися за предоставлением в аренду земельных участков (далее 
– земельные участки) без проведения торгов.

Земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, предо-
ставляются в аренду без проведения торгов с учетом особенностей, установ-
ленных в статье 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.

Административный регламент не регулирует предоставление земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в со-
ответствии с положениями административного регламента.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим ли-
цам, имеющим право на приобретение земельного участка в аренду без про-
ведения торгов, в установленных Земельным кодексом Российской Федерации 
случаях, либо уполномоченные представители юридических лиц и граждан (да-
лее – заявитель).

1.2.1. Без проведения торгов заключается договор аренды земельного 
участка в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-

культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов кри-
териям, установленным Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
Главы РСО-Алания для размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных про-
ектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным законами РСО-Алания;

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Рос-
сийской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 
или местного значения;

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплекс-
ного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды та-
кого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 на-
стоящего пункта;

6) утратил силу - Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ;
7) земельного участка, образованного из земельного участка, предостав-

ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной неком-
мерческой организации;

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в 
обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, 
данной некоммерческой организации;

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, соб-
ственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти 
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в 
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на праве оперативного управления;

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 
объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 
5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользова-
нии юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических 
лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

12) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с ко-
торым заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому 
лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федера-
ции и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;

13) утратил силу - Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Республики Северная Осетия - Алания;

15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного граж-
данину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

16) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный 
участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте;

17) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных, ведения огородничества или земельного участка, распо-
ложенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного 
подсобного хозяйства;

18) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, недропользователю;

19) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено 
концессионное соглашение, соглашением о государственно-частном партнер-
стве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым за-
ключены указанные соглашения; 

20) земельного участка для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных за-
коном РСО-Алания, некоммерческой организации, созданной РСО-Алания или 
муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства 
и эксплуатации наемных домов социального использования;

21) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехни-
ческих сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено докумен-
тами территориального планирования в качестве объектов федерального, реги-
онального или местного значения;

22) земельного участка для осуществления деятельности Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог;

23) земельного участка для осуществления деятельности открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

24) земельного участка резиденту зоны территориального развития, вклю-
ченному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах ука-
занной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инве-
стиционной декларацией;

25) з емельного участка арендатору, если этот арендатор имеет право на за-
ключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с 
пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

26) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязатель-
ство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и 
исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права кото-
рых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации", по завершению строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) домов блокирован-
ной застройки , состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряже-
нием Главы Республики Северная Осетия – Алания;

27) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика 
перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации" и права которых нарушены, в случае 
принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер по 
обеспечению требований кредиторов и интересов должника в соответствии с 
пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)";

28) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" банкротом, для передачи публично-правовой компании "Фонд 
развития территорий", принявшей на себя обязательства застройщика перед 
гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по 
выплате возмещения гражданам в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития 
территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

29) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным 
участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, граж-
данам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных 
участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне 
арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного зе-
мельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания 
членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 
осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах та-
кой территории);

30) земельного участка участникам долевого строительства в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации";

31) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт.

1.2.2. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находя-
щихся в муниципальной собственности земельных участков, имеют право на 
заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения 
торгов в следующих случаях:

1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в 
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аренду без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации);

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения са-
доводства или дачного хозяйства.

1.2.3. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами зе-
мельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого 
земельного участка в указанных в пункте 1.2.2 административного регламента 
случаях при наличии в совокупности следующих условий:

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 
участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истече-
ния срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка;

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в 
случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, не обладает иное лицо;

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был 
расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка 
имеются предусмотренные подпунктами 1-30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации основания для предоставления без проведе-
ния торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без про-
ведения торгов.

1.2.4. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, 
который находится в муниципальной собственности и на котором расположен 
объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завер-
шения строительства этого объекта:

1) соб ственнику объекта незавершенного строительства, право собствен-
ности на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже 
этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности;

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением ука-
занного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если УМИЗР г.Владикавказа 
в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд 
не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных 
торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объ-
ект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших 
в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответ-
ствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный 
участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни од-
ному из предыдущих собственников этого объекта.

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Управления муниципального имущества и земельных ре-

сурсов г.Владикавказа (далее – Уполномоченный орган):
Почтовый адрес УМИЗР г.Владикавказа: 362040 РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул.Ватутина,17.
Телефон/факс: 8 (8672) 53-78-94, 8 (8672) 53-44-46.
Адрес электронной почты: vladikavkaz@rso-a.ru.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги 8 (8672) 53-42-41.
Адрес официального сайта: www.vladikavkaz-osetia.ru в информационно-те-

лекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-
сайт).

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 
www.gosuslugi.ru

 График работы :
Понедельник –пятница с 9:00 по 18:00
Перерыв с 13:00 по 14:00
Выходные дни суббота-воскресенье;
График приема граждан:
Понедельник-четверг с 14:00 по 17:00.

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги:

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 
может получить следующими способами: 

лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи, 
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях УМИЗР г.Владикавказа
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования: 
- на официальном сайте Администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- предоставление муниципальной услуги через МФЦ – возможно при нали-

чии подписанного двустороннего соглашения.

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а так-
же настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об 
его утверждении размещается на:

в средствах массовой информации; 
на официальном Интернет-сайте Администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами УМИЗР г.Владикавказа, ответственными за 
информирование. 

Специалисты УМИЗР г.Владикавказа, ответственные за информирование, 
определяются должностными обязоностями согласно штатному расписанию 
УМИЗР г.Владикавказа.

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 
осуществляется по следующим вопросам:

место нахождения УМИЗР г.Владикавказа;
должностные лица и муниципальные служащие УМИЗР г.Владикавказа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных 
телефонов; 

график работы УМИЗР г.Владикавказа;
адрес Интернет-сайта
адресе электронной почты
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, 
номер, дата принятия нормативного правового акта);

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 
УМИЗР г.Владикавказа, ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 
публичного информирования.

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заяви-
телей за информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходи-
мые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алист, ответственный за информирование, может предложить заявителям об-
ратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 
возможность повторного консультирования по телефону через определенный 
промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, от-
ветственного за информирование, заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информи-
рование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование структурного подразделения. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офици-
ально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце ин-
формирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, 
когда и что должен сделать).

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 
виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной 
почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается ру-
ководителем.

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступле-
ния должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевиде-
нию согласовываются с Главой АМС г.Владикавказа.

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления муници-
пальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муници-
пального правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на информационных стендах.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шриф-

том (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные по-
ложения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены (не менее № 10).

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направле-
ние (выдача) заявителю одного из следующих документов:

Постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа о 
предоставлении земельного участка в аренду (далее – постановление), подпи-
санного Главой, в двух экземплярах;

решения об отказе в предоставлении земельного участка с указанием осно-
ваний отказа (далее – решение об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, включая время на направ-
ление результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 
30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка (далее – заявление).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой 
подачи запроса в электронной форме (посредством официального сайта админи-
страции, электронной почты администрации).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 

1993, № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (да-

лее – Земельный кодекс) («Российская газета», 2001, № 211-212);
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 
1997, № 145);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001, № 211-212);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) («Российская га-
зета», 2007, № 165);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) («Российская газета», 2010, № 168);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (да-
лее – приказ Минэкономразвития России № 1) (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015, зарегистрировано в 
Минюсте России 27.02.2015, № 36258).

Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утверж-
денным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в 
редакции от 21.02.2012 №30/1). Текст Устава опубликован в газете «Владикав-
каз» от 13 января 2006г. №1 (367);

Решение Собрания представителей г.Владикавказа от 27.07.2018 №45/35 
«Об утверждении Положения об Управлениии муниципального имушества и зе-
мельных ресурсов г.Владикавказа».

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
а) лично в администрацию;
б) направляются почтовым сообщением в администрацию;
в) в электронной форме (при наличии электронной подписи) путем направ-

ления запроса на адрес электронной почты администрации, или официальный 
сайт администрации.

2.6.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги документов, подлежащих представлению заявителем:

заявление (примерная форма приведена в приложении № 1 к администра-
тивному регламенту).

В случаях, предусмотренных подпунктом 11 пункта 1.2 административно-
го регламента, заявление должно быть подано одновременно с заявлением о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным 
участком.

Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установле-

ние личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации".

К заявлению прилаг аются следующие документы:
1) документы, подт верждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка в аренду без проведения торгов, предусмотренные перечнем 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России № 1 (далее – Перечень), (приведены в приложении № 2 к администра-
тивному регламенту), за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в 
случае, если с заявлением обращается представитель гражданина;

3) заверенный перев од на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

В случае, если для  предоставления муниципальной услуги необходима об-
работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согла-
сия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги за-
явитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица.

Представление указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта докумен-
тов не требуется в случае, если данные документы направлялись в УМИЗР 
г.Владикавказа с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В случае направлени я заявления о приобретении прав на земельный участок 
посредством почтовой связи на бумажном носителе к заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 
такого заявления представителем юридического лица или гражданина - копия до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя юридического лица или 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов и информации, запрашиваемых, в том числе в элек-
тронной форме по каналам межведомственного взаимодействия, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, но которые заявитель может представить по собственной инициативе:

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем, которые должны 
быть представлены в Управление в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия (приведены в приложении № 2 к административному 
регламенту).

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами РСО-Алания, муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее право дей-

ствовать без доверенности от имени юридического лица (представитель юри-
дического лица или гражданина) не предъявил документ, удостоверяющий его 
личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, в случае необходимости обработки персональных данных 
указанного лица.

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным за-
конодательством не имеет права на приобретение земельного участка в аренду 
без проведения торгов;

2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением обратился обладатель данных прав; ст 39,16 п 2. (речь идет о 
заявлении на предоставление земельного участка в безвозмездное пользо-
вание).

3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммер-
ческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объ-
ект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соот-
ветствии с его разрешенным использованием либо с заявлением обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением обратился пра-
вообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обра-
тился с заявлением на срок, превышающий срок действия решения о резерви-
ровании земельного участка, за исключением случая предоставления земель-
ного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада-
тель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлени-
ем обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и администрацией не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с феде-
ральным законом (про безвозмездное пользование заявление);

16) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой Республики Северная Осетия-
Алания и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допу-
скается;

19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен 
вид разрешенного использования;

20) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления тако-
го земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

23) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ;

24) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте меже-
вания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, бо-
лее чем на десять процентов.

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для за-
явителя.

2.12. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заяв-
ления и получении результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществля-
ется в течение 1 (одного) рабочего дня. При направлении в форме электронного 
документа –  не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

2.14.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципаль-
ной услуги, предусматриваются места для бесплатной парковки автотранспорт-
ных средств, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяют-
ся для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

2.14.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и 
место нахождения администрации, режим работы.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
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помещениях, включающих места для ожидания и приема заявителей, которые 
соответствуют:

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам противопожарной безопасности;
требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп насе-

ления, в том числе инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов (включая беспрепятственный до-
ступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).

Места для ожидания оборудуются:
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 

стендах, обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и изменения справочных сведений;

столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными при-
надлежностями для возможности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возмож-
ности оформления документов.

Рабочее место сотрудника(ов) Управления оборудуется персональ-
ным компьютером с печатающим устройством. Сотрудник(и) Управления 
обеспечивается(ются) личными и (или) настольными идентификационными 
карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное кон-
сультирование и (или) прием двух и более посетителей одним сотрудником не 
допускается.

2.15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели качества муниципальной услуги:
своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, сотрудников администрации.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, 

в котором предоставляется муниципальная услуга;
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги 

для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
оказание сотрудниками УМИЗР г.Владикавказа помощи инвалидам в пре-

одолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами;

возможность получения заявителем полной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе и электронной 
форме;

направление заявления и документов в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с 

сотрудником администрации не более 2 раз, продолжительность каждого вза-
имодействия составляет не более 30 минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

2.16.1. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме за-
явителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) формирование запроса;
3) прием и регистрация администрацией запроса и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение решения об отказе предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) возможность оценки качества предоставления муниципальной услуги за-

явителем;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) администрации, должностного лица администрации либо сотрудника 
администрации.

2.16.2 Заявление и документы в электронной форме представляются в соот-
ветствии с требованиями приказа Минэкономразвития России № 7.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору за-
явителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В случае если заявитель направляет заявление в электронной форме, к за-
явлению прикрепляются электронные образы документов. Электронные обра-
зы документов должны быть подписаны электронной подписью лица, которое 
в соответствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и под-
писание таких документов (далее – уполномоченное лицо). Электронная под-
пись уполномоченного лица должна соответствовать требованиям Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона № 210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъяв-
ляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в админи-
страцию только в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последо-

вательности административных процедур:
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов;
принятие решения и направление заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной  услуги приводится в приложе-

нии № 3 к административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции документов является поступление заявления и необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги документов в администрацию.

Сотрудник по приему документов:
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность лица, подающего заяв-

ление;
3) проверяет полномочия представителя гражданина или юридического лица 

(в случае обращения представителя гражданина или юридического лица);
4) проверяет приложенные к заявлению документы на соответствие следу-

ющим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях удостоверены на то 

уполномоченными органами, должностными лицами, скреплены печатями (при 
наличии печати);

в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

В случае обнаружения несоответствия представленных документов вышепе-
речисленным требованиям сотрудник по приему документов информирует за-
явителя о возможности возврата заявления в течение 10 (десяти) календарных 
дней со дня его поступления по причине «не представлены документы, предус-
мотренные подпунктами 1-4 пункта 2.6.1 административного регламента» (если 
заявитель изъявляет желание устранить обнаруженные несоответствия, проце-
дура приема документов прерывается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме доку-
ментов (в случае наличия оснований для отказа в приеме документов сотрудник 
по приему документов прекращает процедуру приема документов и возвращает 
заявителю заявление и документы с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и 
заверяет их своей подписью;

7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, содержащую опись при-

нятых документов, регистрационный номер и дату принятия пакета документов, 
заверяет расписку своей подписью (в случае несоответствия представленных 
заявителем заявления и документов требованиям подпункта 4 настоящего пун-
кта административного регламента в расписке о приеме документов сотрудник 
по приему документов делает соответствующую запись).

Принятое заявление регистрируется в ведомственной информационной си-
стеме, используемой УМИЗР г.Владикавказа для предоставления муниципаль-
ных услуг (далее – ведомственная система).

3.2.2. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по 
приему документов в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие 
действия:

находит в ведомственной системе соответствующее заявление 
оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 административного 

регламента, с учетом требований приказа Минэкономразвития России № 7.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается пу-

тем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистраци-
онный номер заявления, дату получения администрацией указанного заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (да-
лее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в администрацию.

Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением требований 

приказа Минэкономразвития России № 7, не рассматривается администрацией. 
В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления указанного заявле-
ния заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении способом направляется уведомле-
ние об отказе в приеме документов с указанием допущенных нарушений требова-
ний, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

3.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции документов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, запрашиваемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

В случаях, предусмотренных Перечнем для предоставления земельных 
участков в аренду, сотрудник, ответственный за направление межведомствен-
ных запросов, в течение 1 (одного) рабочего дня формирует в ведомственной 
системе соответствующие межведомственные запросы в электронной форме.

3.3.2. При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственных запросов в электронной форме межведомственные запросы фор-
мируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями статьи 7.2. 
Федерального закона № 210-ФЗ и направляются почтовым сообщением или 
курьером.

3.3.3. Срок выполнения административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов составляет не более 1 (одного) ра-
бочего дня.

3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

пакета документов в УМИЗР г.Владикавказа
3.4.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
проверяет поступившее заявление на соответствие требованиям админи-

стративного регламента;
проверяет наличие полного пакета документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
Если ответственным исполнителем установлено, что заявление не соот-

ветствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 административного 
регламента, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные под-
пунктами 1-4 пункта 2.6.1 административного регламента, в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня поступления заявление возвращается заявителю с 
указанием причины возврата.

3.4.2. По результатам рассмотрения и проверки документов ответственный 
исполнитель совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта постановления администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа о предоставлении земельного участка в 
аренду;

2) осуществляет подготовку проекта решения об отказе при наличии хотя 
бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.9.2 административного регламента (образец приведен в 
приложении № 5 к административному регламенту).

При наличии нескольких оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, в проекте решения об отказе указываются все основания для 
отказа.

В случае если сведения, содержащиеся в документах, представленных за-
явителем в электронной форме с нарушением требований к электронной подпи-
си, позволяют ответственному исполнителю сделать вывод о том, что заявитель 
имеет основание на предоставление земельного участка, ответственный испол-
нитель направляет (на электронную почту) заявителя сообщение о необходимо-
сти его личной явки с указанием даты и времени записи на прием. Подготовка 
проекта результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
после сличения представленных заявителем оригиналов документов с их элек-
тронными образами, представленными ранее.

3.5. Принятие решения и направление заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление Главе АМС г.Владикавказа на подпись, согласованного в установленном 
порядке, проекта постановления о предоставлении земельного участка в арен-
ду или проекта решения об отказе.

Глава подписывает проект постановления или руководитель УМИЗР 
г.Владикавказа решения об отказе.

Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, регистрирует подписанный результат предостав-
ления муниципальной услуги в ведомственной системе.

3.5.2. Постановление о предоставлении земельного участка в аренду выда-
ется или направляется заявителю указанным в заявлении способом.

В случае выдачи постановления о предоставлении земельного участка в 
аренду заявителю в администрации сотрудник администрации, ответственный 
за направление результата предоставления муниципальной услуги, указанным 
в заявлении способом уведомляет заявителя о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги, а также о времени и месте, где его необхо-
димо получить.

3.5.3. Решение об отказе направляется заявителю почтовым сообщением, а 
в случае направления заявления и документов в электронной форме – в зависи-
мости от способа подачи заявления:

на адрес электронной почты, указанный в заявлении (при направлении на 
официальную электронную почту или официальный сайт администрации).

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры по принятию решения 
и направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками УМИЗР 

г.Владикавказа положений административного регламента, нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием решений осуществляет Глава. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих 
нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании 
годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряди-
тельных документов (приказов) Главы. Проверки осуществляются с целью вы-
явления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении 
действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполне-
ние муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на 
официальном сайте администрации, письменного и устного обращения в адрес 
администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов, положений административного регламента, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и за-
конных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

 
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) Управления, а 

также должностных лиц, сотрудников УМИЗР г.Владикавказа, принимающих 
участие в предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудники админи-
страции), а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-

тивным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предус-

мотрено административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены административным регламентом;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной административным регламентом;
7) отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или 
направить жалобу по почте с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта администрации. Жалоба также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, сотрудников УМИЗР г.Владикавказа подается Главе. Жалоба на решение, 
принятое Главой, рассматривается непосредственно Главой.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления либо сотруд-

ника Управления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи-
страции, должностного лица администрации либо сотрудника администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, должностного лица Управления либо со-
трудника Управления. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в Управлении копии докумен-
тов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должност-
ного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 админи-
стративного регламента, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Управления, а также 
должностных лиц, сотрудников Управления, при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном адми-
нистративным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоя-
щего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

 (Продолжение следует).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 г.   №87 

 Об утверждении Перечня должностных лиц Управления по контролю 
за городским хозяйством администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, уполномоченных составлять административ-
ные протоколы в соответствии со ст. 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17.1, 17.2, 
17.3, 17.3-1, 17.4, 17.5 закона РСО-Алания от 17.11.2014 №43-
РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений»

В соответствии с п.6. ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ, Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной ответственности 
за отдельные виды правонарушений», Уставом муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 11.11.2022), администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Управления по 
контролю за городским хозяйством администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, уполномоченных составлять административные протоколы в 
соответствии со ст. 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 17.3-1, 17.4, 17.5 закона 
РСО-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» (далее-Перечень).

Установить, что дела об административных правонарушениях, 
составленные должностными лицами, указанными в Перечне, рассматриваются 
административной комиссией муниципального образования г. Владикавказ.

Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа от 01.09.2021 №593 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях».

Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Биазарти Д.К.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ.

Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
 от 25.01.2023г. № 87

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТ. 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 17.3-1, 17.4, 17.5 ЗАКОНА 

РСО-АЛАНИЯ ОТ 17.11.2014 №43-РЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

1. Начальник УКГХ АМС г.Владикавказа. 
2. Заместители начальника УКГХ АМС г.Владикавказа.
3. Начальник административно-технического отдела по Иристонскому 

району УКГХ АМС г.Владикавказа.
4. Заместитель начальника административно-технического отдела по 

Иристонскому району УКГХ АМС г.Владикавказа.
5. Главные специалисты административно-технического отдела по 

Иристонскому району УКГХ АМС г.Владикавказа.
6. Начальник административно-технического отдела по Северо-Западному 

району УКГХ АМС г.Владикавказа.
7. Заместитель начальника административно-технического отдела по 

Северо-Западному району УКГХ АМС г.Владикавказа.
8. Главные специалисты административно-технического отдела по 

Северо-Западному району УКГХ АМС г.Владикавказа.
9. Начальник административно-технического отдела по Затеречному 

району УКГХ АМС г.Владикавказа.
10. Заместитель начальника административно-технического отдела по 

Затеречному району УКГХ АМС г.Владикавказа.
11. Главные специалисты административно-технического отдела по 

Затеречному району УКГХ АМС г.Владикавказа.
12. Начальник административно-технического отдела по Промышленному 

району УКГХ АМС г.Владикавказа.
13. Заместитель начальника административно-технического отдела по 

Промышленному району УКГХ АМС г.Владикавказа.
14. Главные специалисты административно-технического отдела по 

Промышленному району УКГХ АМС г.Владикавказа.
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ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ
Настоящим АО «Владикавказгоргаз» сообщает о продаже транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности, со следующими характери-
стиками:

1. Транспортное средство ВАЗ-2106 – легковой седан, государственный 
регистрационный номер М 501 АА 15 RUS. Стоимость автомобиля – 20 200 
(двадцать тысяч двести) рублей.

2. Транспортное средство ГАЗ-2705 – фургон цельнометаллический, госу-
дарственный регистрационный номер Н 223 ВВ 15 RUS. Стоимость автомобиля 
– 32 200 (тридцать две тысячи двести) рублей.

По всем возникающим вопросам просим обращаться 
по тел.: 8 (8672) 51-94-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ
Настоящим ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» сообщает о 

продаже транспортных средств, принадлежащих на праве собственности, со 
следующими характеристиками:

1. Транспортное средство ВАЗ-21053, государственный регистрационный 
номер В 121 НТ 15 RUS. Стоимость автомобиля – 20 200 (двадцать тысяч две-
сти) рублей.

2. Транспортное средство LADA-210540, государственный регистрацион-
ный номер А 428 МС 15 RUS. Стоимость автомобиля – 20 200 (двадцать тысяч 
двести) рублей.

По всем возникающим вопросам просим обращаться 
по тел.: 8 (8672) 51-94-20.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЛЕОПАРДЫ НА КАВКАЗЕ 
ИЗБЕГАЮТ ВСТРЕЧ С ЧЕЛОВЕКОМ

– Речь идет не только о фактиче-
ской ошибке, но и о вреде, который 
подобные новости могут нанести на-
шим краснокнижным хищникам, – го-
ворит координатор реализации реги-
ональной программы восстановления 
переднеазиатского леопарда в Север-
ной Осетии Мадина Сланова. – Когда 
вкладываешь огромные силы ученых и 
природоохранных организаций в вос-
становление главного элемента эко-
систем Кавказа, не хочется, чтобы этот 
труд был перечеркнут голословными 
заявлениями о вреде, конфликтах и в 
целом негативным отношением к кав-
казскому барсу. Подобные заблужде-
ния однажды уже стали для популяции 
трагедией и одной из причин прямого 
уничтожения леопардов.

Нашему изданию прокомментиро-
вали в Институте проблем экологии и 
эволюции РАН, какова все же вероят-
ность встретить леопарда в Осетии. 
Нас заверили, что дикие особи на Кав-
казе, как правило, избегают встреч с 
человеком: «Сейчас мы наблюдаем на 
Северном Кавказе за леопардами, вы-
пущенными по программе восстанов-

ления кавказского барса, и также за 
природными особями, в частности – за 
обнаруженными в Приэльбрусье и Да-
гестане самцами. Также у нас накоплен 
большой массив данных по всем ранее 
выпущенным в природу леопардам 
с 2016 года. За все годы реализации 
программы восстановления леопар-
да на Кавказе не было ни одного слу-
чая, когда выпущенный зверь заходил 
на территорию жилища человека или 
каким-либо образом проявлял агрес-
сию. Те леопарды, которые попадают в 
естественную среду обитания из Цен-
тра восстановления леопарда, в обя-
зательном порядке перед выпуском 
проходят специальное тестирование, 
в том числе проверяется их реакция на 
человека. Тех зверей, которые во вре-
мя тестирования мало боялись чело-
века, не выпустили. В 2018 году такой 
была самка по кличке Багира, в 2020-м 
– самка по кличке Аибга».

В Институте проблем экологии и 
эволюции РАН добавили, что все дикие 

животные в норме всегда стремятся 
избежать контакта с людьми и обучают 
этому своих детенышей. Чтобы сохра-
нить это опасливое отношение к чело-
веку, у молодых диких кошек в Центре 
восстановления леопарда исключен 
контакт с сотрудниками центра, вне-

дрены дистанционные технологии 
управления вольерным комплексом, а 
для наблюдения за животными исполь-
зуются видеокамеры. 

После выпуска диких особей в при-
роду специалисты Института проблем 
экологии и эволюции продолжают с 
помощью спутниковых ошейников сле-
дить за их передвижением. Местона-
хождение выпущенных в 2022 году ле-
опардов в настоящий момент известно 
членам мониторинговой группы и спе-
циалистам ИПЭЭ РАН, но не разглаша-
ется широкой аудитории по причинам 
безопасности барсов. Исходя из полу-
чаемых данных, специалисты институ-
та утверждают, что даже при прибли-
жении к поселкам и дорогам леопарды 
отходят в сторону и выбирают себе в 
дальнейшем обходные пути, фиксируя 
на своей «карте мира» этот участок как 
нежелательный для посещения. Про-
исходит это в основном после выпуска 
животных, ведь им необходимо иссле-
довать ту местность, где они оказа-

лись. «По итогу уже третьего выпуска 
в Осетии леопарды тщательно выстра-
ивают свои маршруты с учетом антро-
погенной обстановки, стремясь пере-
мещаться ближе к лесам и горам, где 
меньше любопытных глаз, – отметили 
в ИПЭЭ РАН. – Судя по тем данным, 
которые у нас есть о диких особях на 
Кавказе, они также избегают встреч с 
человеком и не используют домашний 
скот как свою кормовую базу, предпо-
читая свойственную этому виду добычу 
– диких копытных, более мелких хищ-
ников, шакалов, волков и других обита-
телей лесов».

В Институте проблем экологии и 
эволюции РАН также рассказали, что 
делать, если человек все же встретился 
с леопардом: «Если вы стали свидете-
лем встречи с леопардом, можно ска-

зать, что вам исключительно повезло. 
С 2016 года ни одному из наших ученых 
пока не удалось наблюдать их в при-
роде, хотя наши зоологи бывают непо-
средственно на местах охоты барсов и 
ходят за ними, что называется, по пя-
там, и для них вероятность подобной 
встречи намного выше. Но если все же 
встреча с хищником состоялась, необ-

ходимо помнить простые правила по-
ведения, чтобы не навредить ни себе, 
ни зверю». Специалисты отмечают, что 
в таком случае очень важно сохранять 
спокойствие и не стремиться убежать с 
места встречи. Можно говорить со зве-
рем спокойно, громко и уверенно, но не 
агрессивно, не пугать его и не делать 
резких движений. Необходимо, держа 
в поле зрения зверя, покидать место 
встречи медленно, не разворачиваясь 
к нему спиной. «Поверьте, любой хищ-
ник, которого вы можете встретить, не 
стремится нападать на вас, Его первая 
задача такая же, как и у вас, – остаться 
целым и невредимым, то есть избежать 
конфликта. Помогите ему разобраться 
с ситуацией и дайте путь отступления. 
Его первичное любопытство должно 
быть удовлетворено пониманием, что 
вы не собираетесь навредить ни ему, ни 
его детенышам, если они будут рядом. 
А при обнаружении больших кошачьих 
следов (от 10 см в длину) можно сооб-
щать нам по телефону горячей линии 
8 800 600-86-15, либо по номеру 8 918 
837-45-35, либо в Минприроды и эколо-
гии РСО-А», – разъяснили в ИПЭЭ РАН.

Специалисты из института также 
прокомментировали видео с леопар-
дом, которое распространяется в сети 
Интернет: «Леопард является самой 
распространенной большой кошкой 
в мире, его подвиды населяют сразу 
несколько континентов. Те видео, ко-
торые распространяются в интернете, 
чаще всего относятся к другим подви-
дам леопарда и не имеют отношения 
к Кавказу. Советуем проверять подоб-
ную информацию, тем более сейчас 
это легко сделать самостоятельно, 

используя любую поисковую систему. 
Только таким сознательным поведени-
ем мы сможем использовать возмож-
ность и исправить ошибки прошлых по-
колений, уничтоживших важное звено в 
экосистеме Кавказа, что пошатнуло ее 
устойчивость, и сохраним уникальную 
природу наших гор». 

Алена ДЖИОЕВА

За все годы реализации программы восстановления ле-
опарда на Кавказе не было ни одного случая, когда выпу-
щенный зверь заходил на территорию жилища человека 
или каким-либо образом проявлял агрессию. Те леопарды, 
которые попадают в естественную среду обитания из Центра 
восстановления леопарда, в обязательном порядке перед 
выпуском проходят специальное тестирование, в том числе 
проверяется их реакция на человека. Тех зверей, которые во 
время тестирования мало боялись человека, не выпустили
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