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АКТУАЛЬНО
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «МАМИСОН»

ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ДЕСАНТНИКОВ 6-Й РОТЫ

В Москве под руководством заместителя 
председателя Правительства РФ Алек-
сандра Новака состоялось расширенное 

совещание по вопросам развития всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «Мами-
сон». В нем приняли участие Глава РСО-А Сергей 
Меняйло и председатель Правительства РСО-А 
Борис Джанаев.

Участники встречи подробно обсудили испол-
нение мероприятий дорожной карты одного из са-
мых масштабных прорывных проектов, входящих в 
состав модели экономического развития Северной 
Осетии.

– Туризм – одна из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей республики. Открытие новых 
туристических кластеров и расширение инфра-
структуры привлечет еще больше гостей из всех 
регионов нашей страны, будет способствовать 
увеличению занятости граждан, налоговым посту-
плениям в бюджет и социально-экономическому 
развитию Северной Осетии в целом, – подчеркнул 
Александр Новак.

Как сообщил Сергей Меняйло, в настоящее время 
активными темпами идет развитие инфраструктуры 

будущего курорта. Так, по дороге к ВТРК «Мамисон» 
реконструирован и уже используется транспортный 
тоннель, продолжаются работы на двух дорогах: ре-
конструкция дороги от Транскама до дороги Н. За-
рамаг – курорт «Мамисон» и строительство дороги 
Н. Зарамаг – курорт «Мамисон». Кроме того, ведется 

устройство сетей электро-, газо-, водоснабжения, 
проведены сети связи.

Решаются вопросы имущественного характера, а 
также связанные с водными объектами и объектами 
культурного наследия, расположенными на террито-
рии курорта.

– Мы параллельно реализуем несколько проек-
тов, которые помогут вывести туристическую отрасль 
региона на новый уровень. Конечно, «Мамисон» – са-
мый крупный и самый ответственный проект. И мы 
находим поддержку со стороны федеральных орга-
нов власти и понимание и щепетильное отношение 
к поставленным задачам со стороны инвесторов. Со 
всеми теми сложностями, с которыми мы столкну-
лись в прошлом году, мы справились и идем дальше, 
– отметил Сергей Меняйло.

Напомним, вопрос о реализации проекта «Мами-
сон» обсуждался Сергеем Меняйло в августе 2021 
года на встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным.

Перспективным планом развития строительство 
курорта планируется осуществить в четыре этапа. 
На первом этапе предусматривается строительство 
двух пассажирских подвесных канатных дорог, четы-
рнадцати горнолыжных трасс и создание более од-
ной тысячи мест в коллективных средствах размеще-
ния различной категории. Планируемый срок запуска 
первого этапа проекта в эксплуатацию – 2024 год.

Пресс-служба АГиП РСО-А

СОВЕЩАНИЕ

В памятном мероприятии приняли участие глава 
муниципального образования г. Владикавказ Алек-
сандр Пациорин, председатель Совета ветеранов 
РСО-А Казбек Фриев, заместитель руководителя 
Дома дружбы народов республики Тамара Кайтукова, 
руководитель республиканского отделения «Боевого 
братства» Валерий Басаев, а также представители 
силовых структур, юнармейцы, школьники и обще-
ственники. 

– Сегодня во Владикавказе, как и по всей стране, 
вспоминают легендарных псковских десантников 

шестой роты. 23 года назад в ночь с 29 февраля на 
1 марта в Аргунском ущелье они вступили в нерав-
ный бой с противником. Ценой своей жизни шестая 
рота не позволила боевикам, которых было около 
двух тысяч, прорваться через окружение и выйти 
по направлению к Дагестану. Память о псковских 
десантниках и благодарность за их подвиг живет и 
будет жить дальше в сердцах жителей всей нашей 
страны, – подчеркнул Александр Пациорин. 

Участники мероприятия возложили цветы к па-
мятнику Герою Советского Союза Василию Марге-

лову и почтили память десантников легендарной 6-й 
роты минутой молчания. 

Ежегодно в России 1 марта чествуют десантников 
6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой ди-
визии. 

За мужество 22 десантникам присвоили звание 
Героя РФ, из них 21 – посмертно. Орденом Мужества 
награждены 68 солдат и офицеров, из них 63 – по-
смертно.

Соб. инф.

Во Владикавказе прошли траурные мероприятия в память о солдатах 
и офицерах 6-й роты Псковского соединения Воздушно-десантных 
войск РФ, погибших в бою у высоты 776. В 2000 году отважные де-

сантники под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в 
неравный бой с боевиками и предотвратили прорыв.
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ОБЩЕСТВО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РЯДЫ «ЮНАРМИИ» 
ПОПОЛНИЛИСЬ

Во владикавказском Доме 
офицеров состоялось торже-
ственное закрытие месячника 

военно-патриотической и оборон-
но-массовой работы. На меропри-
ятии присутствовали заместитель 
главы Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
Тамерлан Бадтиев, председатель 
Комитета РСО-А по делам молоде-
жи Руслан Джусоев, председатель 
Союза десантников РСО-А Игорь 
Золоев, а также представители 
Совета ветеранов РСО-А и Северо-
Осетинского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

На протяжении месячника Коми-
тетом молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта АМС Влади-
кавказа совместно с Всероссийским 
военно-патриотическим обществен-
ным движением «Юнармия» были про-
ведены уроки мужества в школах Вла-
дикавказа, в ходе которых учащимся 
демонстрировали оружие, находяще-
еся на вооружении Российской армии, 
рассказывали о принципах его работы, 
а также проводили беседы о патрио-
тизме, мужестве и историческом про-
шлом Северной Осетии. А 20 февраля 
в Северо-Кавказском строительном 
техникуме прошел муниципальный 

этап турнира по стрельбе из пневма-
тической винтовки «Ворошиловский 
стрелок».

В завершение месячника в торже-
ственной обстановке 600 школьников 
приняли присягу и вступили в ряды 
«Юнармии».

Председатель Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
АМС Тимур Кубатаев пожелал ребятам 
не останавливаться на достигнутом и 
продолжать работать над собой:

– Поздравляю вас с вступлением в 
ряды «Юнармии». Перед вами откры-
вается доступ к сотням увлекательных 
событий, возможность найти хороших 
друзей и товарищей. Вы сможете стать 
участниками военно-спортивных игр и 
различных спартакиад.

Зарина МАРГИЕВА

Рагæй дæр Райгуырæн бæстæйы 
ном бæрзонд чи хаста, уыдон адæмы 
‘хсæн уæлдай кадджын сты. Ирыстоны 
рухс фидæны сæраппондмæ  æгæрон 
æвæрæн чи  хæссы, уыцы фæзми-
наг адæймæгты ‘хсæн ис КЪÆБЫСТЫ 
Григорийы фырт Никъала дæр.

Рагзамантæй абонмæ ирон адæм-
мæ хистæр кадджын у. Æмбисонд дæр 
хуымæтæджы нæ баззад: «Кæстæр 
арæх, хистæр буцæй уæд нæ цард!»

Цæгат Ирыстоны, Хуымæллæджы 
хъæуы Къæбысты мыггагмæ бирæ уыд 
æмæ абон дæр ис цытджын, кадджын 
лæгтæ, Хуыцауы комы уддзæф кæмæ 
хæццæ кæны, зæгъгæ, кæмæй фæзæ-
гъынц, ахæм фæрнджын хистæртæ. 
Уыдонмæ хауы Къæбысты Никъала 
дæр. Цы бирæ хорз миниуджытæ йæм 
ис, уыдон йæ уды æвзæрыдысты æмæ 
фидарæй фидардæр кодтой Ирыстоны 
егъаудæр хъæутæй сæ иу – Хуымæл-
лæджы. Арæх æрымысы йæ саби-
бонтæ, астæуккаг скъолайы, æфсады 
службæйы, уæлдæр ахуыргæнæндо-
ны азтæ – ахуыр кæнынмæ та йæ ай-
йафæг нæ уыд, дзæгъæлы йæм нæй 
цалдæр дипломы.  Йæ алы дæсный-
адмæ дæр ын ис бæрнон ахаст, фæлæ 
уæддæр йæ сæйрагдæр куыст, бæгуы-
дæр уыд Цæгат Ирыстоны мидхъуыд-
дæгты министрады, стæй паддзахадон 
автоинспекцийы цы бирæ тых æмæ 
хъару бахардз кодта, уыцы рæстæг. Йæ 
алы къахдзæф дæр уыд цæсгомджын, 
æнæзæрдæхудт, уымæн æй агуырдтой 
алы бæрнон бынæттæм æмæ сæ никуы 
фæфыдæнхъæл кодта. Уымæн схызт 
суанг генералы къæпхæны онг.  Æх-
сæнадон фæтк хъахъхъæнын сифтонг 
кæныны фæдыл уыд йæ сæйраг нысан 
кæдфæнды дæр. 

Амондджын уыд йæ фæллойа-
дон царды, уый та фыццаджыдæр йæ 
хъæппæрисы фæрцы. Йæ хуымæтæг 
зæрдæйы уагахастæн æмæ йæ 
уды рæстаг скондæн кæрон нæй. 
Цард цард у, алы адæймагыл дæр 
хæс æвæрд ис цардыуагæй, фæлæ 
уыцы бæрн се ‘ппæт æмхуызон не 
‘ххæст кæнынц. Æмæ уыцы хæстæн 
та сæ ахсджиагдæр у, куыд зонæм 
афтæмæй, куыст. Фæзæгъынц, хор-
зы ном хæссыныл бирæ фыдæбон 
ис.  Фæлæ Никъала ацы хæс æххæст 
кæны цæсгомджынæй. Адæммæ йын 
ис йæхи сæрмагонд цæстæнгас, ду-
нейы хъуыддæгтæн æмæ рæстдзи-
надæн йæхи барæнæй аргъ чи кæны, 
хорз æмæ æвзæр искæй ныхæстæй 
нæ зоны, фæлæ йæ царды цы къах-
дзæфтæ кæны, уыдон баргæйæ.

Æмæ цынæ куыст кодта Къæбы-
сы-фырт! Йæ алы куысты дæр – æнæ-
сайд, дзаг уыд цинæй йæ риу, нæ зыдта 
фæллад, æмæ йæ къухы уымæн æфтыд 
фæллойы æнтыст. Дуне йын уыд рухс, 
райдзаст, сабыр æмæ цинæфсæст. 
Фæлæ, хъыгагæн,  царды цалх ин-
нæрдæм æрзылд. Фыдыбæстæйыл 
гадзрахатæй рацæуджытæ адæмты 
кæрæдзийыл сардыдтой, æрцыд туг-
калæн хæстытæ. Ирыстон Цæгатæй 
Хуссармæ туджы æнхъæвзта. Ахæм 
дуджы та, кæй зæгъын æй хъæуы, ку-
сын тынг зын уыд, алы ран дæр хъуыд 
къæрцхъусдзинад. 

Хорзæй хорз куы зæгъай, уæд 
уый æппæлыны миниуæг нæу. Адæй-
маджы удыхъæды хъæппæрис фæ-
дисы рæстæг рабæрæг вæййы. 

Къæбысты Никъала, Хуссар Иры 
зæххыл хæцгæйæ, равдыста стыр 
хъæбатырдзинад йæ куысты. 1992 
æмæ 2008 азты историон цауты 
Къæбысы-фырт, йæ хæстон фыдæл-
тау, раззагдæртимæ æрлæууыд тых-
гæнæгæн ныхкъуырд радтыныл. 

Уый йæхицæн сном кодта йæ на-
мысджын фæллойадон архайдæй, йæ 
ирон æгъдау æмæ фарнæй, адæм-
мæ йæ уарзондзинадæй. Ныртæккæ 
та стыр кадимæ хæссы Дзæуджы-
хъæуы сахары хиуынаффæйады ад-
министрацийы барадхъахъхъæнæг 
органтимæ æмархайды управленийы 
сæргълæууæджы ном. Ацы къабазы 
дæр йе ‘нтыстытæ чысыл не сты, разы 
у йæ бæрны цы бирæ кусджытæ ис, 
уыдонæй. Стыр бузныг у Дзæуджы-
хъæуы администрацийы сæргълæууæг  
Милдзыхты Вячеславæй. Къæбысты 
Никъала кæй æхсæн кусы, уыдон æй 
се ‘ппæт дæр зонынц хорздзинæдтæ 
тауæгæй, уæзбын хистæрæй, хорз 
хъомылгæнæгæй, бинонтыл аудæгæй.

Уæдæ, амондджын у бинонты ‘рды-
гæй дæр. Хъæрмудæй фæцардис йæ 
дзæнæттаг цардæмбал Басаты Зæ-
линæимæ. Зæххыл  ахæм дыууæ хур-
видыц цардæмбалы хуызæн рæстуд, 
æрвон удтæ куы уа мыггаджы, дзыл-
лæйы, æхсæнады, уæд æнцондæр у 
цæрын. Стыр хъыгагæн, Зæлинæ ацыд 
йе ‘нусон бынатмæ, фæлæ иу  уысм 
дæр рох нæу йæ бинонтæй. 

Фарн хистæрæй кæстæрмæ цæуы 
æмæ æнусон дæр уымæн у. Къæбы-
сты сывæллæттæ – дыууæ чызджы 
æмæ лæппу куыд рæзыдысты, афтæ 
сæ цинтæй ныййарджытæ сæры-
стыр уыдысты. Хуыцаумæ бирæ ар-
фæйы æвæрæнтæ ис, æмæ уыдонæй 
хайджын фесты. Фидæрæй лæууынц 
царды фæндагыл, ис сын сæхи би-
нонтæ, кæстæртæ, æмæ сæ алчидæр 
сæрыстыр у йæ куырыхон дадайæ. 
Æмæ канд уыдон нæ, фæлæ дзы 
сæрыстыр сты, цы хъæубæсты ‘хсæн 
райгуырд, схъомыл æмæ йæ фæллой-
адон архайд кæимæ райдыдта, уыцы 
адæм дæр. 

Æвæццæгæн нæ алчидæр сæры-
стыр у, ныры дуджы  цардæн йæ æр-
фыты уæндонæй чи цæуы, уыдонæй. 
Чи æххæст кæны фыдæлты фæд-
зæхст – мыггаджы, хъæубæсты, Иры-
стоны кадыл кад æфтауын, Фыды-
бæстæ уарзын, хъахъхъæнын, адæмæн 
цæстуарзон лæггад бакæнын, йæ алы 
хъуыддаджы дæр фæзминаг сты йæ 
удыхъæды миниуджытæ. Ацы æвæрц-
цаг миниуджытæй æнæдызæрдыгæй 
æххæст у Къæбысты Никъала дæр æмæ 
ныртæккæ куыд цæрдхъом, хъæлдзæг, 
уæнгрог, æнæниз у, афтæмæй йæ 
куыд уынæм, уый йын Хуыцауы цæст 
бауарзæд.

Знон Къæбысты Никъалайæн уыд 
йæ райгуырæн бон æмæ йын арфæ 
кæнæм. Бирæ азты дæргъы у, абон 
дæ цы зæрдæхæларæй, хъæлдзæгæй, 
æмгаруарзонæй зонæм, ахæм адæй-
магæй. Дæ цæстыты макуы ахуыссæд 
мидбылхудт æмæ циндзинад, дæ цар-
ды та фылдæр аххосæгтæ уæнт цин кæ-
нынæн. Ирыстоны дын бирæ зонгæтæ, 
æрдхæрдтæ, хиуæттæ ис, уыдон дæр 
дын арфæ кæнынц, сæхи амондджы-
ныл хонынц, дæ хуызæн зæдæнгæс буц 
хистæр се ‘хсæн кæй ис, уый тыххæй. 

КЪУДУХТЫ Маринæ

 ЦАРДÆН  ЙÆ ÆРФЫТЫ 
УÆНДОНÆЙ ЧИ ЦÆУЫ

РЕДАКЦИЙЫ УАЗÆГ (Кæрон. Райдиан 1-аг фарсыл)

Вячеслав Мильдзихов отметил, что 
большинство жителей Владикавказа вы-
ступают за возвращение на данный уча-
сток детского пруда. В подтверждение 
этому – результаты стратегической сес-
сии в рамках разработки мастер-плана 
города. Вместе с тем необходимо со-
блюдать права собственности всех вла-
дельцев существующего строения. 

− Если вы готовы передать свои 
доли здания в муниципальную соб-
ственность, давайте совместно об-
судим возможность выплаты вам 

компенсации и постараемся прийти 
к общему мнению. Наша главная цель 
– вновь сделать этот участок набе-
режной полноценной территорией 
отдыха, − обратился к собственникам 
Вячеслав Мильдзихов.

Большинство собственников выра-
зили готовность продать принадлежа-
щие им части здания, отметив, что в 
ближайшие дни представят свои пред-
ложения администрации города.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

ДЕТСКИЙ ПРУД ПЛАНИРУЮТ 
ВОССТАНОВИТЬ

Глава Администра-
ции местного 
самоуправления 

г. Владикавказа Вячес-
лав Мильдзихов провел 
встречу с собствен-
никами заброшенно-
го развлекательного 
центра на набережной 
реки Терек. Ранее на 
еженедельном аппарат-
ном совещании Глава 
РСО-А Сергей Меняйло 
поручил ответственным 
ведомствам провести 
оценку объекта и обсу-
дить с собственниками 
возможность выкупа. 

ДИАЛОГ

Ацы æрмæг фыссын куы райдыдтон, уæд мæ зæрдыл æрбалæууыды-
сты ирон дзырды зæрингуырд, дзæнæтыбадинаг Джыккайты 
Шамилы ныхæстæ: «Нæ удыхъæд афтæ арæзт у, æмæ сгуыхт лæг 

агурæм кæнæ историйы, науæд таурæгъты. Афтæмæй сгуыхт арæх 
сæнтысы нæ разы, фæлæ йæ нæ уынæм, нæ хатæм». Бирæ хатт, æнæн-
хъæлæджы, ахæм куырыхон адæймæгтыл  амбæлæм, æмæ нæ фæ-
сонæрхæджы дæр нæ вæййы, Ирыстон ын афтæ уарзон у, стæй ахæм 
фæзминаг миниуджытæй æххæст у, уый. 
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ПАНОРАМА

В наше время достаточно заглянуть 
в свой смартфон, чтобы узнать точную 
дату. Но до сих пор массовым спро-
сом пользуются и календари-плакаты. 
Создателем наиболее популярного ка-
лендаря в Осетии (как в Северной, так 
и в Южной) является Болат Зассеев, 
работник Северо-Осетинского изда-
тельства «Ир», член Международного 
общественного движения «Стыр Ны-
хас». Более 20 лет назад он издал свой 
первый календарь по просьбе руко-
водителя организации «Возрождение 
Алании». Тематика – природа Осетии. 
Вместе со своим приятелем-фотогра-
фом он посмотрел множество сним-
ков живописных мест Севера и Юга и 
отобрал наиболее яркие. Так был соз-
дан первый тематический календарь 
Болата Зассеева. С тех пор он еже-
годно выпускает пять-шесть вариан-
тов календаря тиражом более десяти 
тысяч экземпляров. Он также первым 
перешел на печать на лощеной бу-
маге, более качественной, красивой 
и долговечной. За два десятка лет в 
свет вышли календари на самые раз-
ные темы, но красной нитью проходит 
тема единства двух Осетий. 

Много внимания в своей работе 
Болат уделяет национальным тради-
циям и обычаям. Календарь праздни-
ков составлялся долго и кропотливо.

– В Осетии у многих традиционных 
праздников нет единой даты праздно-
вания. Нередки случаи, когда один и 
тот же праздник жители соседних улиц 
отмечают по-разному. К нам дошли 
отрывистые познания от наших пред-
ков, поэтому воссоздать полноценно 
календарь национальных праздников 
довольно сложно. Собирая инфор-
мацию, я опирался на познания ста-
рейшин. Также мне достались запи-
си Аминат Теблоевой. Она и ее муж 
Бисолтан Зассеев были очень почи-
таемой семьей в Кударском ущелье. 
В детстве я часто бывал в их доме. 

Аминат прожила больше ста лет. Она, 
как никто другой, умела высчитывать 
даты национальных праздников. Свои 
знания Аминат старательно записыва-
ла, а потом передала мне, – рассказы-
вает Болат Зассеев.

Тематика календарей самая разно-
образная. Для самого автора наибо-
лее любимой является серия под на-
званием «Герои – патриоты Осетии». 
Она повторялась несколько раз, так 
как единоразово в календаре можно 
отметить лишь 12 человек, а героев, 
достойных упоминания, гораздо боль-
ше. Сейчас Болат работает над кален-
дарем, посвященным врачам. 

– Не так давно мы все ощутили на 
себе, что такое пандемия, – говорит 
Болат. – И пока в мире бушевал ковид, 
с ним самоотверженно сражались 
врачи. Эти люди практически кругло-
суточно дежурили у коек больных, 
спасали их, буквально вытаскивали с 
того света. Их самоотверженность и 
профессионализм поражают. Поэто-
му я решил посвятить календарь вы-
дающимся врачам и таким образом 
поблагодарить их. 

Надо отметить, что большую часть 
календарей Болат Зассеев просто от-
дает в дар, ведь людей, которые ждут 
его работ, очень много и большинство 
из них проживают далеко за предела-
ми родной Осетии:

– Я выпускаю календари тиражом 
примерно десять-пятнадцать тысяч 
экземпляров. Из них какую-то часть 
раздаю друзьям и родственникам. 
Нередко бывают случаи, когда прихо-
жу к кому-то в гости и вижу на стене 
мой календарь. Это очень приятно. 
Но большую часть тиража я отправ-
ляю осетинским диаспорам, прожи-
вающим в Москве, Питере, Крыму, 
Ставрополе. Получают календарь 
и за рубежом – в Турции, Бельгии, 
Германии… Таким образом, кален-
дарь – это еще одна ниточка, которая 
объединяет наш народ, несмотря на 
дальние расстояния. 

Как рассказал Болат Зассеев, у 
него еще много идей, которые пред-
стоит воплотить в жизнь. В планах 
создание календаря, посвященного 
людям, которые поддерживают наших 
бойцов, находящихся в зоне проведе-
ния специальной военной операции. 
Многие меценаты, общественные дея-
тели и жители двух республик отправ-
ляют гуманитарную помощь на пере-
довую, чтобы наши воины чувствовали 
поддержку и ни в чем не нуждались. 
В свою очередь, Болат Зассеев со-
вместно с инициативной группой пла-
нирует создать книгу памяти, посвя-
щенную бойцам из Осетии, погибшим 
при выполнении задач в ходе специ-
альной военной операции. 

Зарина МАРГИЕВА

2023 год в РСО-А объявлен Годом 
осетинской «Нартиады», миссия 
которого – сохранить культурно-
историческое наследие, нацио-
нальную самобытность осетинского 
народа. В республике разработан 
план мероприятий, направленных 
на достижение этой цели.

В Национальной научной библиоте-
ке республики прошло мероприятие, 
которым открыли череду интересных 
встреч, посвященных нартовскому 
эпосу. В нем приняли участие студен-
ты, школьники, посетители и сотрудни-
ки библиотеки. Заместитель директора 
ННБ Ирина Бибоева ближе познакоми-
ла собравшихся с нартовским эпосом, 
рассказала об интересе к осетинскому 
народному творчеству, в частности к 
сказаниям о нартах, исследователей 
из разных стран мира. 

В стенах ННБ собраны нартские 
сказания, начиная с самых ранних 
публикаций и заканчивая современ-
ными изданиями. В редком фонде 
библиотеки хранятся книги, которые 
сегодня являются библиографиче-
ской редкостью, – издание нартских 
сказаний 1946, 1948 годов с иллю-
страциями Махарбека Туганова. Они, 
а также другие книги, касающиеся 

нартовского эпоса, были представ-
лены на подготовленной сотруд-
никами библиотеки книжно-иллю-
стративной выставке. Гости могли 
посмотреть на экспозиции сказания 
о нартах на осетинском, русском, ан-
глийском, французском, немецком 
языках, материалы о собирателях, 
исследователях эпоса. 

Как отметила Ирина Бибоева, в рам-
ках проведения Года «Нартиады» со-
трудники библиотеки разработали про-
грамму различных мероприятий. В их 
числе – издание библиографического 
указателя «Нартовский эпос осетин».  
Хронологический охват указателя – 
с 1809 года по настоящее время. На се-
годняшний день это наиболее полное 
собрание библиографических сведений 
о нартовском эпосе.

На встрече также было представ-
лено несколько работ народного ху-
дожника Северной Осетии Махарбека 
Туганова, посвященных героям нартов-
ского эпоса, которые хранятся в Худо-
жественном музее республики. 

Завершилось мероприятие на по-
этической ноте: народный поэт Се-
верной Осетии Ирина Гуржибекова 
прочитала несколько стихотворений, 
посвященных теме нартовского эпоса.

Алена ДЖИОЕВА

Нравственное воспитание 
ребенка – задача не из 
легких. Но с ней весьма 

успешно справляются педагоги 
и заведующая МБДОУ «Детский 
сад №176 «Маленькая страна» 
Н.Э. Гегеева. 

Воспитатель развивает и фор-
мирует заложенные в семье обще-
человеческие моральные ценности 
– долг, честь, достоинство. Дети с 
помощью педагогов и родителей 
проходят большой путь усвоения 
нравственных понятий. Сформи-
ровать верные жизненные ориентиры 
помогают и наши старшие. К счастью, 
в республике функционирует Между-
народное общественное движение 
«Высший совет осетин» (МОД «ВСО») 
во главе с Казбеком Еналдиевым. Орга-
низация сотрудничает с детским садом 
№176. В лице Мэльса Кодоева педагог 
подготовительной группы Н.Н. Мусуль-
бес приобрела наставника и помощника 
в реализации задач по нравственному 
воспитанию дошкольников. 

Созидательная воспитательная 
практика по сохранению наших тради-
ций и обычаев объединила коллектив 
дошкольного учреждения с предста-
вителями Высшего совета осетин. Не-
давно в гостях у «Маленькой страны» 
побывали заместитель председателя 

Комитета женщин Высшего совета 
осетин Светлана Сланова, заместитель 
председателя Высшего совета осетин 
Руслан Туаев и член координационного 
совета МОД «ВСО» Мэльс Кодоев.

В музыкальном зале в ходе теплой 
встречи звучали детские стихи, песни 
на осетинском языке. Уважаемые стар-
шие рассказали детям правила пове-
дения младших.

– Дети, мы очень хотим, чтобы у 
вас было прекрасное будущее, чтобы 
вы были счастливы! Мы уверены, что 
завтра вы будете лучше нас, сохрани-
те мир, – обратилась к воспитанникам 
детского сада Светлана Сланова и 
вручила им «Правила поведения млад-
ших», изложенные представителями 
«Стыр Ныхаса».

Наталья МУСУЛЬБЕС

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРАПО ЗОВУ СЕРДЦА

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 
В «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ»

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ НАРТОВ

В далеком прошлом челове-
честву необходим был уни-
версальный инструмент для 

исчисления промежутков времени, 
и им стал календарь. Это знако-
мый всем атрибут был изобретен 
более 6 000 лет назад и в разные 
исторические периоды, помимо 
основной функции, выполнял мно-
жество других. С приходом к власти 
Петра I календари стали служить 
цели просвещения народа. Царь не 
только следил за своевременным 
выпуском календарей, но и был их 
редактором: сам исправлял статьи, 
вносил в них дополнения. Кален-
дари в ту пору для многих были 
единственными книгами, которые 
открывали окно в мир.

КАЛЕНДАРИ ЕДИНСТВА 
БОЛАТА ЗАССЕЕВА

В Осетии у мно-
гих традиционных 
праздников нет 

единой даты празднова-
ния. Нередки случаи, ког-
да один и тот же праздник 
жители соседних улиц 
отмечают по-разному. К 
нам дошли отрывистые 
познания от наших пред-
ков, поэтому воссоздать 
полноценно календарь 
национальных праздников 
довольно сложно. Собирая 
информацию, я опирался 
на познания старейшин

ГОД «НАРТИАДЫ» ОТКРЫЛИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
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САХАЙРАГ

Дæуæн нæ зонын, мæ кæсæг, фæлæ мæнæн 
исчи мæ хъæуккагæй куы раппæлы, уæд 
мыл цыма исты стыр хорздзинад æрцыдис, 

афтæ мæм фæкæсы, уæлдайдæр кæмдæр нæ 
чи цæры, уый тыххæй. Цалдæр азы размæ мын 
рухсыбадинаг Басаты Барис, Иры «Стыр Ныхасы» 
уæды сæрдар, бирæ хорз ныхæстæ фæкодта 
Гугкаты Ирбегæй. Уæздан, æгъдауджын, иронд-
зинад бирæ кæмæ ис, кæстæртæн фæзминагæй 
йæ рахуыдта. Æрæджиау загъта: «Ахæм æцæг 
ирон лæгтæ цы хъæуæй рацыд, уымæн рæсугъд 
фидæн уыдзæн...»

Æз æрæджы Дзæуджыхъæуы фыццаг хатт бахы-
зтæн Ирбеджы хæдзары къæсæрæй, Барисы уыцы 
æппæлæн ныхæстæ йын æрымысыдтæн, мемæ та 
йын бахастон джиппы мын цы ног чиныг рацыд, уый, 
йæ цъарыл мæнæ ахæм фыстимæ: «Ды дæр, Ирбег, 
Иры Лæгау Лæгтæй иу дæ. Бирæ азты ма нын у!»

Ды куы федтаис, мæ кæсæг, мæ фысым йæхи 
цы хуызæттæ акодта, уый: ныфсæрмытæ, ныссы-
рхытæ, ныкъкъæзæнæг, афтæ, зæгъы, æгæр, дам, 
мæ систай хæрдмæ, æгæр, дам, мæ стауыс. Æз та 
йæ зонын: нæ хъæуккагæн стыр Дзæуджыхъæуы цæй 
бæрц кад ис, уый, ам уый нымад у намысджындæр 
хистæртæй иуыл. Уый дзæгъæлы нæ вæййы...

Цы зонын хъæуы нæ кæстæрты Ирбеджы тыххæй? 
Райгуырд ивгъуыд æнусы адæм сæ тæккæ зындæр 
уавæры куы уыдысты, уæд: хæсты бонтæй иуы. Йæ 
мад Хадизæт æмæ йæ фыд Абри уыдысты хуымæтæг 
колхозонтæ. Хъæуы сæ зыдтой бонзонгæ, уæздан 
бинонтæй, уыдис сын æхсæз сывæллоны. 1951 азы 
Абрийыл йæ низтæ фæуæлахиз сты, йе ’цæг дунемæ 
ацыд, йæ бирæ цот Хадизæты æвджид баззадысты, 
уымæй дыууæ мæйы фæстæ ма сæм райгуырд иу 
лæппу Сергей.

Мæнæ мын цы æнкъард мысинæгтæ радзырдта 
Ирбег:

– Абон дæр ма мæ мады тухитæ мæ цæстытыл 
уайынц. Ирыстоны адæмыл сæвæрдтой бирæ хъа-
лонтæ. Мæ мад-иу тигъыл куы федта хъалонтæ æм-
бырдгæнæг уæздан лæг Дзампаты Тепсарыхъойы, 
уæд-иу йæ зæрдæ бахъарм. Ныр ын цы бакæнон, цы 
йын радтон?

Иу хатт нын акодтой нæ хъуджы хъалонты ных-
мæ. Мæ мад йæхи мардта кæуынæй. Бирæ хатт-иу 
цы бахордтаиккам, уый нæ уыд. Уыцы рæстæг адæм 
хордтой хуырх, кæрдзын, хамбохъ, мæнтæг, футæг, 
змих, хъыцъы, пысыра, гæнгæлы, лæджирттæг, къо-
зотæ, куыдзы бага, дзæрна. Уыдон уыдысты мæгуыр 
адæмы хæринæгтæ. Уыдон кæй къухы не ’фтыдысты, 
ахæмтæ дæр уыд.

Хъалонтæ фидын хъуыдис: дзидза, æхсыр, царв, 
къуымбил, айк, æхсырысæртæ, цыхт. Алы хæдза-
рыл-иу байуæрстой цыллæгæнæг кæлмытæ, æмæ иу 
мах, сывæллæттæ, бон-изæрмæ уыдонæн хъуамæ 
тыдтаиккам тутайы сыфтæ. Бафсис сын нæ уыдис. 
Бон-иу цалдæр хатты цæуын хъуыд тутайы сыфтæм. 
Колхоз та фидгæ ницы кодта. Загътой-иу, ницы æр-
задис, зæгъгæ. Адæм ма сæхи цæхæрадæттæй 
ирвæзтысты. Цæкуытæй, хуыскъæлтæй... Хатгай-иу 
карк куы аргæвстам, уæд-иу нæ мад афтæ бакодта: 
«Æз каркæн йæ къæхтæ, йæ къубал æмæ сæр уар-
зын». Æз-иу уæд гыццылæй дис кодтон ууыл. Ныр 
æй æмбарын, уый-иу мах цæмæй хуыздæр хæйттæ 
ахæрæм, ууыл тыхстис... Бирæ дзуринаг сты.

1953 азы нын Хуыцау баххуыс кодта, нæ об-
лигацитæй иу 25 мины сомы рамбылдтам. Мæ 
мад хæларзæрдæ адæймаг уыд, фырцинæй стыр 
куывд скодта. Цы æхца ма дзы баззад, уыдонæй 
Дзæуджыхъæуы балхæдта хæдзар. Сæрды каникул-
тæ куы райдыдтой, уæд алыгъдыстæм горæтмæ...

Ирбег ахуыр кæнын райдыдта 24-æм скъолайы. 
Уым фæахуыр кодта 7 къласы онг, стæй кусынмæ ба-
цыд, изæр та изæрыгон скъоламæ цыд. Афтæмæй 
мадæн æххуыс кодта. Фæстæдæр бацыд ахуырмæ 
базарадон техникуммæ (фæсаууонмæ). Уый каст 
куы фæцис, уæд æй нæхи хъæуккаг Æлбегаты Хæри-
тон йæхимæ райста кусынмæ. Хæритон уæд уыдис 
«Главкурортторг»-ы хицау. Арвыстой йæ кусынмæ 
санатори «Цъæй»-мæ хистæр хæринаггæнæгæй, 
куыста ресторан «Аланы», уый фæстæ та хицауæй. 
Уым бакуыста цалдæр азы. Фæстæдæр куыста Узбе-
кистаны æмæ Казахстаны дæр, горæт Шевченкойы. 
Советон Цæдис куы ныппырх, уæд

Ирбеджы мад Хадизæт тыхстис, йæ лæппуйæн 
нырмæ бинонтæ кæй нæй, уый тыххæй, арæх-иу ын 
йæ зæрдыл æрлæууын кодта, чындз æрхæссын кæй 
хъæуы, уый. Азы 1976 Гугкатæ баминæвæр кодтой 
Майрæмададжы хъæуы кадджындæр бинонтæй иу 

Осмæнты Мырзабеджы æмæ Гæздæнты Катяйы 
хæдзармæ. Куыд æмбæлы ирон æгъдаумæ гæсгæ, 
афтæ августы сарæзтой чындзæхсæв. Гугкаты 
фæрныг хæдзармæ бакъахдзæф кодта æрыгон, йæ 
хистæрты хуызæн æгъдауджын чызг. Ам Ленæ рав-
дыста йæ мад æмæ йæ фыд цæуыл ахуыр кодтой,  
уыдон: сыгъдæгдзинад, хистæрæн лæггад кæнын, 
уæздандзинад æмæ фæлмæн ныхас. Афтæмæй 
бауарзын кодта йæхи йæ ног бинонтæн. Ныр бирæ 
азты кæрæдзи æмбаргæйæ цæрынц, сæ кæстæр-
тыл æмæ кæстæрты кæстæртыл цингæнгæйæ. Сты 
фæзминаг ныййарджытæ.

Райгуырди сын дыууæ лæппуйы Тимур æмæ 
Руслан, уыдон дæр сты сæ хистæрты хуызæн æгъ-
дауджын æмæ уæздан. Еленæ къорд азы бакуыста 
Дзæуджыхъæуы сæйрагдæр банчы бухгалтерæй, пен-
симæ дæр уырдыгæй ацыд. Ирбег Гугкаты мыггаджы 
чиныг куы фыста, уæд Ленæ уыдис йæ ныфсдæттæг 
дæр æмæ йæ æххуысгæнæг дæр. 

Ирбег пенсиисæг куы ссис, уæдæй фæстæмæ 
цæры Дзæуджыхъæуы 11-æм микрорайоны. Уым 
архайы кæстæр фæсивæдимæ, хъомыладон куыст 
кæны семæ. Сыхы активисттимæ сарæзтой спор-
тивон фæз, сæвæрдтой дзы тренажертæ æмæ уым 
саразынц спортивон ерыстæ. Ныр 20 азæй фылдæр 
кæны уыцы куыст. Кæддæр æй чидæр бафарста – 
«Чи дын бабар кодта ацы куыст», зæгъгæ, уæд Ир-
бег загъта: «Æз мæхæдæг мæхимæ райстон ахæм 
хæс». Сывæллæттæн ма арæзт æрцæуы алыхуызон 
конкурстæ. Фæстаг хатт дзы уыд конкурс «Æз дæн 
ирон». Конкурсы архайджыты равдисын хъуыд ирон-
дзинад, æмдзæвгæ иронау радзурын, ирон хæринаг 
скæнын, зарæг, кæнæ ирон кафт акæнын, алы хуызы 
хъазæнтæ саразын... Уыцы конкурсы Ирбегæн йæхи 
цоты цот Афинæ, Каролинæ æмæ Марсель дæр си-
сты конкурсы лауреаттæ. Хистæр чызг акодта ирон 
уæздан кафт æмæ ахъазыд тыччыйæ, кæстæр чызг 

та сфыхта фыдджын, лæппу сбыдта гыццыл ирон кау, 
ахъазыд хъулæй æмæ зоскæйæ. Тæрхоны лæгтæ 
та дзы уыдысты поэт Къадзаты Станислав æмæ га-
зет «Рæстдзинады» уацхæссæг, журналист Гасанты 
Валери.

Уый у раппæлинаг хъуыддаг, уымæн æмæ 
нæ удварны хæзнатæ куы нæ рох кæнæм, уæд 
ныфсджындæр стæм, нæ фидæны фæндаг нæм хуы-
здæр зыны... Хорз уаид æмæ Ирбеджы хъæппæрис 
нæ горæты иннæ сыхты цæрджытæ дæр куы бафæз-
миккой».

Ирбег уарзы историон-иртасæн куыст кæнын. 
Уый бирæ рæстæг æрвиты нæ республикæйы архив-
ты бадгæйæ. Сарæзта йæ мыггаджы номхыгъд. Æн-
дæр горæтты æмæ бæстæты чи цæры, уыдон дæр 
сты номхыгъды. Арæзт та æрцыд брошюрæйы хуызы. 
Уый фæстæ ныффыста чиныг «Гугкатæ», йæ мыг-
гаджы равзæрды тыххæй. Кæм, кæцæй æмæ кæдæм 
ралыгъдысты, чи сты сæ кадджын лæгтæ. Уыцы чи-
ныджы ссарæн ис Хуымæллæджы æмæ Хъæдгæроны 
Гугкаты царды тыххæй дæр. Арæх фыссы республи-
кон газеттæм уацхъуыдтæ.

Ирбегæн мыггаджы æхсæн ис стыр кад, цалдæр 
азы размæ йæ равзæрстой мыггаджы Советы сæр-
дарæй. Ацы бонты Советы баргонд цæуы мыггаджы 
номæй дзурын, уынаффæ хæссын, фарстатæ лыг 
кæнын. Мыггагæн йæ бон у уыцы æхсæнадон тæр-
хоны бартæ раттын дæр, худинаггæнджытæн уайд-
зæф кæнын, сæ хуыздæртæн кад скæнын. Мыггаджы 
æвзæрст лæгтæ дарынц бастдзинад Иры «Стыр Ны-
хасмæ». Цалдæр азы размæ Ирбег æвзæрст æрцыд 
Иры ветеранты Советы уæнгæй, фæстæдæр та Пре-
зидиумы уæнгæй. Йæ хорз куысты тыххæй æрцыдис 
хорзæхджынгонд.

Ирбег ма уарзы йæ цæхæрадоны акусын, ис ын 
дзы экзотикон бæлæстæ дæр, нырмæ чи нæма задис 
Ирыстоны, ахæмтæ. Мæнæ мын цы æрымысыд хъæуы 
кæддæры цардæй Ирбег:

– Мæ фыд Абри бирæ уарзта зæххы куыст. Уыдис 
нæм бирæ алыхуызон дыргъбæлæстæ. Задис нæм 
алтъами, æхсæр, сау æмæ урс æхсынцъы, къомси, 
курага, мыртгæ, тута, гуырдзиаг бал, хъæлæрдзы, 
дзедыр. Уæд Хуымæллæджы æппæтæй хуыздæр 
цæхæрадæттæ уыдис уæлæсыхаг Соппойты Ац-
цинайæн, стæй махæн. Æз ныр фæзмын ме ʼдзард 
фыды, архайын, цæмæй мæм зайа алцыдæр. Мæ 
хъæууон цард мын мысын кæнынц...

Бирæ ма фæныхæстæ кодтам, фæмысыдыстæм, 
стæй мæ Ирбег уынгмæ куы рафæндараст кодта, уæд 
йæ кæртыл йæ цæст ахаста, æвиппайды æрæнкъард 
ис æмæ загъта:

– Ацы стыр хæдзары мын хорз у, ницæмæй хъаст 
кæнын, фæлæ дзы иу хуымæллæггаг дæр нæ цæры 
æмæ мын цыма ам уæддæр цыдæр нæ фаг кæны, цы-
дæр хъуаг ма дзы дæн, афтæ мæм кæсы. Æмбарыс 
мæ?..

Æз æй æмбæрстон...
ЦÆЛЫККАТЫ С.

НÆ ФÆЗМИНАГ ХИСТÆРТÆ

ИРЫ ЛÆГАУ ЛÆГТÆЙ ИУ

Галиуæрдыгæй рахизæрдæм: Пагæты Алыксандр, Бедойты Руслан, Гугкаты Ирбег

Ирбегæн мыггаджы æхсæн ис 
стыр кад, цалдæр азы размæ йæ  
равзæрстой мыггаджы Советы 

сæрдарæй. Ацы бонты Советы баргонд 
цæуы мыггаджы номæй дзурын, уынаф-
фæ хæссын, фарстатæ лыг кæнын. 
Мыггагæн йæ бон у уыцы æхсæнадон 
тæрхоны бартæ раттын дæр, худи-
наггæнджытæн уайдзæф кæнын, сæ 
хуыздæртæн кад скæнын. Мыггаджы 
æвзæрст лæгтæ дарынц бастдзинад 
Иры «Стыр Ныхасмæ». Цалдæр азы 
размæ Ирбег æвзæрст æрцыд Иры ве-
теранты Советы уæнгæй, фæстæдæр та 
Президиумы уæнгæй. Йæ хорз куысты 
тыххæй æрцыдис хорзæхджынгонд
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РЕГЛАМЕНТ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

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

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

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

от 9 сентября 2022 г. №34/58; от 23 декабря 2022 г. №40/107;
от 20 января 2023г. № 41/3; от 17 февраля 2023г. №42/6)

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

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

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Собрания
1. Собрание является представительным органом местного 

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

2. Состав, срок полномочий и порядок формирования Собрания, 
его компетенция и порядок взаимодействия с органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ 
установлены Уставом муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау), «Положением о Собрании представителей г.Владикавказ» и 
настоящим Регламентом.

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

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

5. Собрание самостоятельно решает вопросы организационного, 
правового, кадрового, информационного, материально-технического 
обеспечения своей деятельности. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 17 февраля 2023г. №42/6)

6. Место нахождения Собрания: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Статья 2. Гласность в деятельности Собрания
1. Сессии Собрания проводятся гласно и носят открытый 

характер. На сессиях Собрания вправе присутствовать граждане, представители 
средств массовой информации.

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

3. Информация о заседаниях Собрания и принятых правовых 
актах публикуется в газете «Владикавказ» и размещается на официальном сайте 
муниципального образования г.Владикавказ, и представляется иным средствам 
массовой информации. (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 17 февраля 2023г. №42/6)

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

5. исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 17 февраля 2023г. №42/6.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ
Статья 3. Компетенция Собрания представителей г. Владикавказ

1. К исключительной компетенции Собрания относится:
1) Принятие Устава муниципального образования г.Владикавказ 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования г.Владикавказ; (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

5) Определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

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

7) Определение порядка участия г.Владикавказ в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

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

9) Контроль исполнения органами местного самоуправления муниципального 
образования г.Владикавказ и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования г.Владикавказ полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

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

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования г.Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

2. Собрание заслушивает ежегодные отчеты главы 
муниципального образования г. Владикавказ, главы местной администрации 

г.Владикавказа о результатах их деятельности, деятельности местной 
администрации г.Владикавказа и иных подведомственных главе муниципального 
образования г.Владикавказ органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием.

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

1) Утверждение структуры администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, ее функциональных, отраслевых и территориальных 
подразделений, наделенных статусом юридического лица, по представлению 
главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа; (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. 
№40/107)

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

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

4) Установление порядка и условий приватизации муниципального 
имущества, принятие решений о приватизации объектов муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

5) Принятие решений по вопросам организации деятельности Собрания;
6) исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 20 

января 2023г. №41/3
7) Определение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

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

9) Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

10) Осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

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

12) Установление порядка проведения муниципального земельного 
контроля;

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

14) Определение порядка и условий использования Владикавказской 
городской символики;

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

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

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

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

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

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

муниципальном образовании г.Владикавказ;
22) Установление порядка управления муниципальным долгом 

муниципального образования г.Владикавказ;
23) Установление порядка предоставления муниципальных гарантий и 

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

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

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

участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования г.Владикавказ;

27) Определение размера и условий оплаты труда депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, главы муниципального образования 
г.Владикавказ;

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

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

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

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

32) Назначение собраний и конференций граждан (кроме собраний и 
конференций по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления граждан), определение порядка их назначения и проведения, 
рассмотрение обращений, принятых собранием и конференцией граждан;

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

34) Определение порядка реализации правотворческой инициативы 
граждан;

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

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

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

Собрания;
38) Создание, формирование Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования г.Владикавказ и утверждение Положения о ней;
39) Рассмотрение отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования г.Владикавказ и принятие по ним решений; 
40) Определение порядка организации муниципального контроля.
4. Собрание, в соответствии с законодательством Российской 

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

Глава 3. ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ
Статья 4. Статус депутата Собрания

1. Депутатом Собрания может быть избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достигший 
на день выборов 18-летнего возраста. Срок полномочий депутата Собрания 
составляет 5 лет.

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

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

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

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

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

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

7. Депутаты Собрания не могут быть депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности. (в редакции решения 
Собрания представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

8. Депутат Собрания, осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 20 января 2023г. №41/3)

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы Республики Северная Осетия-Алания в порядке, 
установленном законом Республики Северная Осетия-Алания; (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 20 января 2023г. №41/3)

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

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

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

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

10.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 10. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Глава Республики Северная Осетия-Алания 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

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

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

самоуправления от должности в Собрании представителей г.Владикавказ, 
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (3066)
2 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2023 Г. 11
www://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

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

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

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

11. Депутат Собрания обязан соблюдать Регламент Собрания и иные 
муниципальные правовые акты г.Владикавказа. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата Собрания прекращаются досрочно в 

случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

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

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

7.1) отзыва избирателями; (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

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

несовместимо со статусом депутата Собрания;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

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

случаях принимается Собранием.
3. Полномочия депутата Собрания прекращаются досрочно в случае 

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

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

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

 Депутат несет ответственность перед физическими, юридическими 
лицами и населением, наступающую в порядке и по основаниям, 
установленными федеральными законами. 

Статья 7. Гарантии прав депутата
1. Депутату Собрания гарантируются условия для 

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

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

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

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

5. Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

Статья 8. Удостоверение и нагрудный знак главы муниципального 
образования г.Владикавказ-председателя Собрания представителей 

г.Владикавказ, депутата Собрания
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 23 

декабря 2022г. №40/107)
1. Главе муниципального образования г.Владикавказ-председателю 

Собрания представителей г.Владикавказ, депутату Собрания выдается 
удостоверение и нагрудный знак «Депутат Собрания представителей 
г.Владикавказ», действительные в течение срока их полномочий. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. 
№40/107)

2. Требования к оформлению удостоверения и нагрудного знака 
утверждаются решением Собрания. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 23 декабря 2022г. №40/107)

Глава 4. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 9. Формы депутатской деятельности

1. Формами осуществления депутатской деятельности являются:
1.1.Внесение предложений в повестку заседания Собрания представителей 

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

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

представителей г.Владикавказ отчета или информации любого органа 
или должностного лица, подотчетного или подконтрольного Собранию 
представителей г.Владикавказ;

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

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

представителей г.Владикавказ от 9 апреля 2021г. №19/12)

Статья 10. Соблюдение депутатом норм депутатской этики
1. Депутат Собрания при осуществлении депутатской деятельности 

должен соблюдать правила депутатской этики:
1.1. Не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, порочащие честь и достоинство депутатов Собрания и других лиц;
1.2. Не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
1.3. Не использовать непроверенную и заведомо ложную 

информацию;
1.4. Не призывать к незаконным действиям;
1.5. Не допускать высказывания или действия, направленные на 

возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды;
1.6. Не выступать без разрешения председательствующего на 

заседании.
2. По предложению депутатов, либо по собственной инициативе постоянная 

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

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

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

 получить объяснения депутата на заседании Собрания;
 рекомендовать прекратить недостойное поведение;

 рекомендовать принести извинения за недостойное поведение;
 объявить депутату порицание (указанное решение оформляется 

протокольно);
 лишить депутата права выступлений на заседании с указанием периода 

такого лишения;
 опубликовать факты нарушения для сведения избирателей в средствах 

массовой информации.
3.1. Собрание вправе применить к депутату и другие меры 

воздействия, не противоречащие действующему законодательству. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Требовать постановки своих предложений на голосование;
2.5. Знакомиться с протоколами заседаний Собрания, комиссий 

Собрания;
2.6. Пользоваться иными правами, предоставленными ему 

законодательством и настоящим Регламентом.
 

Статья 12. Работа с избирателями
1. Депутат рассматривает обращения избирателей, не реже одного раза 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответ на депутатский запрос должен быть подписан тем должностным 
лицом, руководителем органа местного самоуправления, учреждения, 
предприятия, организации, которому направлен депутатский запрос, либо 
лицом, исполняющим его обязанности.

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

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

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

 
Статья 14.  Выполнение депутатом поручений Собрания, комиссий 

Собрания
1. Депутат обязан выполнять поручения Собрания, комиссий Собрания.
2. О результатах выполнения поручения депутат информирует 

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

Глава 5. ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
Статья 15. Помощник депутата

1. Для содействия в осуществлении своих полномочий в 
Собрании и избирательном округе, оказания экспертной, аналитической, 
консультационной, организационной и иной помощи депутат может иметь до 
трех помощников. 

2. Деятельность помощника депутата осуществляется на 
нештатной основе.

3. Депутат самостоятельно подбирает себе помощников, 
распределяет между ними обязанности осуществляет руководство и контроль 
за их деятельностью. 

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

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

Статья 16. Полномочия помощника депутата
1. Деятельность помощника осуществляется под руководством 

депутата.
2. Помощник депутата:
2.1. Организует прием избирателей депутатом, работу с 

обращениями избирателей, осуществляет контроль за своевременностью 
ответов на обращения депутата;

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

имя депутата, получает запрошенные депутатом документы, информационные 
и справочные материалы;

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

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

2.7. По поручению депутата Собрания беспрепятственно проходить 
в здания государственных органов, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций на территории муниципального 
образования г.Владикавказ.

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

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

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

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

полномочий помощника депутата, информацию, средства материально-
технического и информационного обеспечения, муниципальное имущество;

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

исполнением им обязанностей помощника депутата;
4.4. Осуществлять действия и исполнять обязанности 

непосредственно входящие в полномочия и обязанности депутата.

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

Собрания, является удостоверение помощника депутата, которое выдается 
организационным отделом Аппарата на основании соответствующего 
заявления депутата. 

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

Глава 6. СТРУКТУРА СОБРАНИЯ
Статья 18. Структура Собрания 

1. Собрание самостоятельно определяет свою структуру. 
2. Руководит работой Собрания председатель Собрания 

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

заместителей председателя Собрания представителей г. Владикавказ.
4. Для предварительной подготовки и рассмотрения проектов 

решений, выносимых на сессию Собрания, создается Координационный Совет 
Собрания представителей г.Владикавказ.

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

6. Председатели комиссий избираются депутатами Собрания из 
своего состава. 

7. Полномочия и порядок деятельности комиссий определяются 
«Положением о Собрании представителей г.Владикавказ», настоящим 
Регламентом и принимаемыми Собранием Положениями о соответствующих 
комиссиях. 

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

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

Порядок выдвижения кандидатов на должность главы муниципального 
образования г.Владикавказ определяется настоящим Регламентом. 

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

3. Председатель Собрания: 
 организует его работу; 
 председательствует на его заседаниях; 
 руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение 

Собрания; 
 организует процесс подготовки и принятия правовых актов 

Собрания; 
 подписывает протокол заседания Собрания; 
 осуществляет общее руководство работой Аппарата; 
 принимает меры по информированию населения о работе 

Собрания и учету общественного мнения; 
 представляет Собрание в отношениях с органами государственной 

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

 является распорядителем средств по расходам, предусмотренным 
в бюджете г.Владикавказ на содержание и обеспечение деятельности Собрания 
и Аппарата. 

4. По вопросам организации деятельности Собрания, а также 
Аппарата в соответствии с настоящим Регламентом председатель Собрания 
издает постановления и распоряжения. 

Статья 20. (утратила силу решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 23 декабря 2022 №40/107) 

Статья 21. Заместитель (заместители) председателя Собрания
1. Заместитель (заместители) председателя Собрания избирается 

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

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

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

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

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

Статья 22. (утратила силу решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 23 декабря 2022 №40/107)

Статья 23. Порядок избрания председателя Собрания, первого 
заместителя, заместителя (заместителей) председателя Собрания
1. Из числа депутатов Собрания на срок их полномочий открытым 

голосованием избирается председатель Собрания. 
2. Кандидатуры на должность председателя Собрания могут 

выдвигаться депутатами Собрания, группами депутатов, а также в порядке 
самовыдвижения.

3. После избрания председателя Собрания, проводятся 
выборы первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя 
Собрания. Первый заместитель, заместитель (заместители) председателя 
Собрания избираются из числа депутатов Собрания открытым голосованием. 
Кандидатуры на должность первого заместителя, заместителя (заместителей) 
председателя Собрания вносятся председателем Собрания по собственной 
инициативе либо по предложению депутатов.

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

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

6. После выдвижения кандидатов может проводиться 
обсуждение кандидатур. При обсуждении кандидатур депутаты Собрания 
имеют право высказываться «за» или «против» любого кандидата. Обсуждение 
кандидатур прекращается по решению Собрания, принятому большинством 
голосов депутатов, присутствующих на заседании.

7. Депутат считается избранным председателем Собрания, 
первым заместителем, заместителем председателя Собрания, если за 
него проголосовало простое большинство голосов от установленного числа 
депутатов. 

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

9. Если на должность председателя Собрания, первого 
заместителя, заместителя (заместителей) председателя Собрания было выдвинуто 
два либо более двух кандидатов и не один из них не набрал необходимого числа 
голосов, производится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим 
наибольшее число голосов. Если при повторном голосовании не один из 
кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное 
голосование по кандидатуре, набравшей большее число голосов. Если и в этом 
случае кандидат не набрал необходимого числа голосов, то проводятся повторные 
выборы, с выдвижением новых кандидатов, то есть ранее участвующие кандидаты 
уже не выдвигаются на должность председателя Собрания, первого заместителя, 
заместителя (заместителей) председателя Собрания.

10. Решение об избрании председателя Собрания, первого 
заместителя, заместителя (заместителей) председателя Собрания 
оформляется в виде решения Собрания без дополнительного голосования за 
принятие данного правового акта.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования г.Владикавказ-председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ 
1. Полномочия главы муниципального образования г.Владикавказ- 

председателя Собрания прекращаются досрочно в случаях, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Полномочия главы муниципального образования-председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
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2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования 
г.Владикавказ;

11) преобразования муниципального образования г.Владикавказ, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования г.Владикавказ;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования 
г.Владикавказ более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования г.Владикавказ.

3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования г.Владикавказ-председателя Собрания включается в повестку дня 
ближайшего заседания Собрания.

4. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования г.Владикавказ- председателя Собрания, 
последнему по желанию предоставляется слово для выступления.

5. Решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования г.Владикавказ-председателя Собрания, принимается на 
очередном заседании Собрания тайным голосованием.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования г.Владикавказ-председателя Собрания, избрание главы 
муниципального образования г.Владикавказ-председателя Собрания, 
избираемого Собранием из своего состава осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 23декабря 2022г. №40/107)

Статья 24.1. Досрочное прекращение полномочий Собрания 
1.Полномочия Собрания могут быть прекращены досрочно в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Собрания также 
прекращаются:

1) в случае принятия Собранием решения о самороспуске. При этом 
решение о самороспуске принимается в порядке, определенном уставом 
муниципального образования г.Владикавказ;

2) в случае вступления в силу решения Верховного Суда Республики Северная 
Осетия-Алания о неправомочности данного состава депутатов Собрания, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования г.Владикавказ, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования г.Владикавказ;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования г.Владикавказ.

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания досрочные 
выборы в Собрание проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 23декабря 
2022г. №40/107)

Статья 25. Координационный Совет Собрания
1. Координационный Совет Собрания представителей г.Владикавказ (далее 

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

2. Срок полномочий Совета ограничен сроком полномочий Собрания 
представителей г.Владикавказ соответствующего созыва.

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

В случае отсутствия председателя постоянной комиссии Собрания 
представителей г.Владикавказ в заседании Совета с правом голоса участвует 
его заместитель. 

Иные лица присутствуют на заседании Совета по приглашению главы 
муниципального образования г.Владикавказ - председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ.

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

5. Совет осуществляет свою деятельность в период между заседаниями 
Собрания представителей г.Владикавказ, реализуя его полномочия по 
следующим вопросам:

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

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

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

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

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

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

7) предварительно рассматривает итоги проверок, проведенных в 
соответствии с планом контрольной деятельности Собрания представителей г. 
Владикавказ;

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

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

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

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

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

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

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

состава Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае, если при принятии 
решения Совета голоса разделились поровну, принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий Совета. Решения Совета 
подписываются председательствующим на заседании Совета. (в редакции 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 17 февраля 2023г. №42/6)

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

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

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

2. Перечень и численный состав постоянных комиссий определяются 
правовым актом Собрания представителей г. Владикавказ в соответствии 
с «Положением о Собрании представителей г. Владикавказ» и настоящим 
Регламентом.

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

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

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

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

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

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

компетенции Собрания, и подготовки их к рассмотрению на заседании Собрания, 
Собрание формирует из числа депутатов постоянные комиссии Собрания.

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

3. Направления деятельности постоянных комиссий Собрания, их 
количество, название, персональный состав, изменение состава определяются 
Собранием. Собрание вправе изменять направления деятельности постоянных 
комиссий Собрания, упразднять существующие постоянные комиссии и 
формировать новые. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Контролируют деятельность органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в пределах компетенции комиссии, в том числе исполнение 
администрацией местного самоуправления г.Владикавказ правовых актов 
Собрания, заслушивают доклады и сообщения.

5. Инициируют рассмотрение вопросов на заседании Собрания.
6. Осуществляют иные полномочия, которые могут быть возложены на 

них Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау ) и 
настоящим Регламентом.

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

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

постоянных комиссий Собрания утверждается правовым актом Собрания.

Статья 30. Председатели постоянных комиссий Собрания, 
заместители председателей постоянных комиссий Собрания

1. Постоянные комиссии Собрания избирают из своего состава на срок 
полномочий комиссий председателей постоянных комиссий Собрания. 

Решения об избрании председателей постоянных комиссий Собрания 
принимаются большинством голосов членов постоянных комиссий Собрания.

Решения об избрании председателей постоянных комиссий Собрания 
утверждаются на заседании Собрания. 

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

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

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

полномочий комиссий заместителей председателей постоянных комиссий 
Собрания. 

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

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

Собрания в случае их отсутствия;
 выполняют отдельные полномочия председателей постоянных 

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

заместителей председателей постоянных комиссий Собрания могут быть 
прекращены досрочно:

6.1. В случае досрочного прекращения ими полномочий депутата 
Собрания;

6.2. По личному заявлению;
6.3. При выражении недоверия членами постоянной комиссии Собрания.
7. Решения о досрочном прекращении полномочий председателей или 

заместителей постоянных комиссий Собрания при выражении им недоверия 
принимаются соответствующими постоянными комиссиями Собрания на 
основании письменного мотивированного представления, подписанного 
членами постоянной комиссии Собрания. 

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

9. Вопрос об утверждении решений постоянных комиссий Собрания 
о досрочном прекращении полномочий председателей или заместителей 
постоянных комиссий Собрания рассматривается на ближайшем заседании 
Собрания.

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

Статья 31. Заседания постоянных комиссий Собрания
1. Формой работы постоянных комиссий Собрания являются 

заседания.
2. Заседания постоянных комиссий Собрания являются, как 

правило, открытыми. По приглашению председателей постоянных комиссий 
Собрания на заседаниях могут присутствовать представители средств массовой 
информации, представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, депутаты, не входящие в состав данной 
комиссии, а также иные лица. По решению постоянных комиссий Собрания 
могут проводиться закрытые заседания. 

3. Постоянные комиссии Собрания осуществляют свою 

деятельность на основании планов работы на квартал или полугодие. Планы 
работы должны содержать перечень подлежащих рассмотрению вопросов, 
проектов правовых актов, выносимых на заседания Собрания, сроки их 
рассмотрения и фамилии членов комиссии, ответственных за их подготовку. 

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

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

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

7. Заседания постоянных комиссий Собрания ведут 
председатели постоянных комиссий Собрания или заместители председателей 
постоянных комиссий Собрания.

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

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

правовых актов в повестку дня заседания Собрания (в том числе с поправками 
комиссий); 

9.2. Предложения по отклонению проектов правовых актов и 
направлению их на доработку;

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

9.4. Иные решения по направлениям деятельности постоянных 
комиссий Собрания. 

10. По вопросам, вносимым на рассмотрение Собрания 
и обсуждаемым на заседаниях постоянных комиссий Собрания, но не 
относящимся к направлениям деятельности данной постоянной комиссии, 
принимается решение о согласии (не согласии) комиссии на включение 
вопроса в повестку дня заседания Собрания.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Решения, письма, заключения и другие документы постоянных 
комиссий Собрания оформляются на бланке комиссии. Документы, исходящие 
от постоянных комиссий Собрания, подписываются их председателями или 
заместителями, регистрируются в соответствующем журнале в Аппарате, а их 
копии хранятся в архивах комиссий.

6. Для обеспечения возможности ознакомления депутатов с решениями 
постоянных комиссий Собрания, копии всех решений передаются в 
организационный отдел Аппарата.

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

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

Перед началом заседания определяется правомочность каждой из 
постоянных комиссий Собрания.

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

2. Совместные заседания ведет председатель одной из постоянных 
комиссий Собрания по согласованию между ними в зависимости от содержания 
рассматриваемых на заседании вопросов. (в редакции решения Собрания 
представителей г.Владикавказ от 25февраля 2022г. №29/4)

3. Решения на совместных заседаниях постоянных комиссий Собрания 
принимаются отдельно каждой комиссией, участвующей в заседании, 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов постоянной комиссии Собрания. В случае если при принятии решения 
постоянной комиссии Собрания голоса разделились поровну, принятым 
считается решение, за которое проголосовал председатель, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания. (в 
редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 25февраля 
2022г. №29/4)

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

4.1. За правильность записи в протоколе заседания, своевременное 
оформление протокола и других материалов заседания несет ответственность 
сотрудник организационного отдела Аппарата, ответственный за ведение 
соответствующего протокола. 

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

 
Статья 34. Временные комиссии Собрания

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

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

3. Задачи временных комиссий Собрания, срок их полномочий, 
персональный состав, изменение состава, а также срок представления отчетов 
о деятельности временных комиссий Собрания утверждаются Собранием 
большинством голосов присутствующих на заседании Собрания депутатов.

4. Временные комиссии Собрания избирают из своего состава на 
срок полномочий комиссии председателей временных комиссий Собрания. 

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

5. В работе временных комиссий Собрания могут принимать участие 
с правом совещательного голоса другие депутаты, специалисты, независимые 
эксперты, представители общественных объединений.

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

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

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

9. В случае необходимости Собрание может продлить срок 
полномочий временных комиссий Собрания.

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

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

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

Глава 7. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 35. Депутатские группы и фракции в Собрании

1. Депутатскими объединениями в Собрании являются фракции и 
депутатские группы.

2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами и не 

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

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

4. Депутаты Собрания могут по собственной инициативе объединяться 
в депутатские группы по профессиональным и иным признакам.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Депутатские объединения создаются на организационных 
собраниях депутатов, на которых:

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

13.2. На основании личного волеизъявления депутатов 
утверждается персональный состав депутатского объединения;

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

13.4. Избирается руководитель депутатского объединения, его 
заместитель.

14. Решения, принятые на организационных собраниях 
депутатских объединений, оформляются протоколами, которые подписываются 
руководителями депутатских объединений.

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

16. Внутренняя деятельность депутатских объединений 
организуется ими самостоятельно.

17. Депутатские объединения информируют председателя 
Собрания и депутатов о своих решениях.

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

установленном настоящим Регламентом.
2. Объединения депутатов, не зарегистрированные в 

соответствии с настоящим Регламентом, не пользуются правами депутатских 
объединений, определенными настоящим Регламентом.

3. Регистрацию депутатских объединений осуществляет 
постоянная комиссия Собрания, определенная Собранием в качестве 
регистрирующего органа. 

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

5. Регистрация депутатских объединений проводится н а 
основании:

5.1. Письменного уведомления руководителя депутатского 
объединения об образовании депутатского объединения;

5.2. Протокола организационного собрания депутатского 
объединения, содержащего решение о его образовании, целях, официальном 
названии, составе членов, об избрании председателя;

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

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

7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Собрания он исключается из состава депутатских объединений путем внесения 
соответствующих изменений в реестр.

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

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

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

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

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

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

изменений в действующие законы, о признании их утратившими силу либо о 
приостановлении их действия.

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

2. При внесении законопроекта Республики Северная Осетия-
Алания в порядке законодательной инициативы, разработчик направляет главе 
муниципального образования г.Владикавказ – председателю Собрания, в 
сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, следующие документы: 

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

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

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

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

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

6) заключение Главы Республики Северная Осетия-Алания в случае, если 
законопроект предусматривает расходы за счет средств бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания (ч. 3 ст. 76 Конституции Республики Северная Осетия-
Алания). (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 
23декабря 2022г. №40/107)

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

В этом случае в Правительство Республики Северная Осетия-Алания за 
подписью главы муниципального образования г.Владикавказ – председателя 
Собрания представителей г.Владикавказ направляется предлагаемый 
законопроект для дачи заключения. 

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

4. Все материалы, предусмотренные настоящей статьей, должны 
быть представлены на бумажном и электронном носителе.

Статья 38. Рассмотрение законодательной инициативы на заседании
Собрания

1. Документы, указанные в статье 37 настоящего Регламента, 
поступившие в Собрание, для предварительного рассмотрения направляются 
главой муниципального образования - председателем Собрания 
представителей г.Владикавказ в комиссии Собрания, депутатам Собрания, а 
также для подготовки заключения – в правовой отдел Аппарата.

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

3. Проект решения Собрания о внесении законодательной 

инициативы в Парламент Республики Северная Осетия-Алания вносится главой 
муниципального образования - председателем Собрания представителей 
г.Владикавказ в повестку дня очередной сессии Собрания. 

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

Глава 9. ПРАВОТВ ОРЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОБРАНИЯ

Статья 39. Правовые акты Собрания
1. Собрание по вопросам, отнесенным к его полномочиям, по 

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

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

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

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

 
Статья 40. Вступление в силу правовых актов Собрания

1. Решения Собрания нормативного характера вступают в силу 
после их подписания главой муниципального образования г.Владикавказ и 
официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

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

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

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

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

одной из форм осуществления полномочий Собрания. 
2. В каждом правовом акте Собрания, как правило, указывается 

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

3. Постоянная комиссия, депутат (группа депутатов), которым 
поручен контроль за исполнением правового акта, обязаны своевременно, в 
срок, установленный Собранием, докладывать Собранию о его исполнении 
либо неисполнении. 

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

комиссию, депутата (группу депутатов);
4.4. Отменить правовой акт;
4.5. Изменить правовой акт или дополнить его.

Статья 42. Право инициирования рассмотрения вопросов Собранием
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

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

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

2.1. Правотворчес кая инициатива граждан рассматривается 
Собранием в порядке и сроки, установленные Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), иными правовыми актами Собрания.

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

Статья 43. Порядок участия органов местного самоуправления в
правотворческой деятельности Собрания

1. Разработку проектов нормативных правовых актов 
осуществляют органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения.

2. План нормотворческой деятельности Собрания 
разрабатывается на календарный год. Предложения для включения в план 
направляются в Аппарат субъектами законодательной инициативы до 1 декабря 
текущего года и должны содержать:

 рабочее наименование проекта решения, обоснование 
необходимости принятия со ссылкой на действующее законодательство и 
задание на его разработку;

 наименование структурного подразделения – главного исполнителя 
и перечень соисполнителей;

 информацию о предлагаемых сроках внесения проекта решения на 
рассмотрение Собрания и его реализации.

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

Статья 44. Порядок внесения проектов правовых актов на 
рассмотрение Собрания

1. Инициаторы рассмотрения вопросов представляют на 
бумажном и электронном носителе:

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

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

1.3. Пояснительную записку, содержащую предмет правового 
регулирования, мотивированное обосно вание необходимости принятия 
правового акта, изложение концепции, его цели, основные положения в 
соответствие законодательством Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия-Алания, общую характеристику структуры проекта решения, 
комментарии к разделам проекта, а также прогноз социально-экономических 
и иных последствий его принятия (исключение составляют проекты решений 
об отчетах главы муниципального образования г. Владикавказ – председателя 
Собрания представителей г. Владикавказ, Контрольно-счетной палаты и  главы 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ);

1.4. Финансово-экономическое обоснование - в случае внесения проекта 
решения, предусматривающего расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета г. Владикавказ, предусматривающего установление налогов, сборов 
и иных платежей, а также регулирующего бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджета г. Владикавказ;

1.5. Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившим силу, изменению, приостановлению или принятию в связи с 
принятием предлагаемого проекта;

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

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

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

1.9. Иные дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения 
данного проекта, по усмотрению автора.

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

3. Проекты решений Собрания представителей г.Владикавказ по 

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

4. При разработке проектов решений должны соблюдаться 
следующие требования:

 проект и материалы к нему должны быть четкими и 
последовательными, исключающими возможность двоякого толкования;

 содержать анализ и оценку положения дел по обсуждаемому 
вопросу;

 в проекте должны четко определяться намеченные меры, 
указаны исполнители, сроки исполнения, лица и органы, на которые возлагается 
контроль;

 проект, подготовленный во исполнение решений вышестоящих 
государственных органов или во изменение решений Собрания представителей 
г.Владикавказ, должен содержать ссылку на их дату, номер и наименование.

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

 о сроках и о порядке вступления решения в силу;
 об отмене ранее принятых решений в связи с принятием 

данного решения;
 об изменениях и дополнениях в ранее принятые решения.
5. Субъекты правотворческой инициативы одновременно с 

внесением проекта решения в Собрание представителей г.Владикавказ, 
предусматривающего расходные обязательства муниципального образования 
г.Владикавказ, за исключением проектов решений о бюджете г. Владикавказ 
и об утверждении годового отчета об исполнении бюджета г. Владикавказ, 
предоставляют в Контрольно-счетную палату г. Владикавказ проекты решений, 
внесенные на рассмотрение Собрания представителей г. Владикавказ, на 
бумажном носителе и в электронном виде, с приложением документов, 
указанных в частях 1-2 настоящей статьи, в срок не позднее, чем за 14 рабочих 
дней до очередного заседания Собрания представителей г. Владикавказ.

6. В случае инициации вопроса гражданами, жителями 
муниципального образования г.Владикавказ представляемые документы 
визируются руководителем инициативной группы с приложением документа, 
подтверждающего его полномочия.

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

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

Статья 45. Сроки внесения вопросов и проектов правовых актов
1. Доку менты вносятся на рассмотрение в Собрание не позднее, 

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

за 30 дней, на очередном заседании Собрания не рассматриваются и подлежат 
рассмотрению на последующей сессии, за исключением случаев проведения 
внеочередных и экстренных заседаний Собрания, предусмотренных настоящим 
Регламентом.

Статья 46. Регистрация проекта правового акта и направление 
его на рассмотрение

 (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ 
от 17 сентября 2013г. №45/58)

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

2. Зарегистрированный в Аппарате проект правового акта с 
другими сопроводительными документами и приложениями направляется 
главе муниципального образования г. Владикавказ – председателю Собрания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. В случае невозможности дать заключение в установленный срок он 
может быть продлен главой муниципального образования г.Владикавказ по 
мотивированному предложению начальника правового отдела Аппарата.

3. Подготовленное на имя главы муниципального образования г. 
Владикавказ правовым отделом заключение по проекту правового акта, 
передается организационным отделом Аппарата: заместителям председателя 
Собрания, в профильную комиссию и постоянные комиссии Собрания, 
депутатам Собрания, а также субъекту права правотворческой инициативы, 
внесшему данный проект правового акта в Собрание.

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

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

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

Статья 49. Порядок рассмотрения проекта правового акта 
профильной комиссией

1. Порядок рассмотрения проектов правовых актов Собрания 

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №21 (3066)
2 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, 2023 Г.14

www://vladgazeta.online/

определяется профильной комиссией самостоятельно в соответствии с 
настоящим Регламентом.

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

3. Обсуждение проекта правового акта в профильной комиссии, 
других комиссиях Собрания проходит открыто, и может освещаться средствами 
массовой информации. 

Депутаты Собрания, не являющиеся членами профильной комиссии, 
представители органов прокуратуры, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и других организаций, в которые проект правового 
акта направлялся для дачи отзывов, предложений и замечаний, вправе 
присутствовать на заседаниях профильной комиссии при обсуждении проекта 
правового акта.

Для участия в заседании профильной комиссии могут быть приглашены 
специалисты правового отдела Аппарата, осуществляющие правовую 
экспертизу, а также заинтересованные представители администрации местного 
самоуправления г. Владикавказ.

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

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

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

его на рассмотрение Собрания и рекомендовать Собранию принять проект 
правового акта с учётом внесенных изменений в виде поправок;

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

сведения субъекта права правотворческой инициативы, внесшего проект 
правового акта в Собрание. (в редакции решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 23декабря 2022г. №40/107)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 10. ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ
Статья 51. Заседания Собрания - основная форма работы Собрания

1. Формой работы Собрания являются ее заседания - сессии. 
Порядок проведения Сессии Собрания определяется настоящим 

Регламентом.
2. Сессии Собрания могут быть очередными, внеочередными, 

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

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

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

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

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

7. Продолжительность Сессии определяется Собранием в 
каждом конкретном случае, исходя из повестки дня. 

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

9. Сессии Собрания проводятся в рабочие дни. 
10. Собрание может принять решение об ином времени 

проведения сессии. 
11. Председательствующий на сессии Собрания вправе без 

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

Статья 52. Права и обязанности лиц, участвующих в заседаниях 
Собрания

1. Председательствующий на заседаниях Собрания обязан:
1.1. Соблюдать настоящий Регламент и повестку дня;
1.2. Обеспечивать соблюдение прав депутатов;
1.3. Поддерживать порядок в зале заседаний;
1.4. Фиксировать все поступившие предложения и ставить их на 

голосование, по результатам голосования сообщать «принято» или «не принято» 
предложение, правовой акт, поставленные на голосование;

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

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

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

2. Председательствующий на заседаниях имеет право:
2.1. Обращаться за справками к депутатам, юристам и должностным 

лицам;
2.2. Приостанавливать незапланированные дебаты от микрофонов с 

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

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

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

2.6. Выносить порицание лицам, не реагирующим на замечание и 
нарушающим Регламент;

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

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

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

после избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Собрания.

До начала работы Собрания нового созыва Аппарат Собрания направляет 
каждому избранному депутату Собрания Устав муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау), «Положение о Собрании представителей 
г.Владикавказ» и Регламент Собрания.

2. Для организации проведения первого заседания Собрания 
может созываться организационное совещание депутатов, на котором 
формируется предварительная повестка первого заседания Собрания.

3. Первое заседание Собрания до избрания председателя 
Собрания проводит старейший по возрасту депутат Собрания. 

Статья 54. Внеочередные заседания Собрания
1. Внеочередные заседания Собрания созываются не позднее, 

чем в семидневный срок по предложению председателя Собрания либо не 
менее одной трети от установленного числа депутатов.

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

3. Повестка дня внеочередных заседаний предлагается 
инициаторами их проведения.

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

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

 
Статья 55. Экстренные заседания Собрания

1. Экстренные заседания Собрания созываются за один день по 
предложению председателя Собрания, либо по инициативе не менее половины 
от установленного числа депутатов Собрания.

2. Повестка дня экстренных заседаний предлагается 
инициаторами их проведения.

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

4. Материалы к экстренным заседаниям предоставляются 
депутатам непосредственно на заседании Собрания.

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

(проведении заседаний вне здания Собрания) может быть принято Собранием, 
председателем Собрания. 

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

 
Статья 57. Закрытые заседания Собрания

1. Собрание, председатель Собрания могут принять решение 
о проведении закрытых заседаний Собрания по предложению председателя 
Собрания, комиссий или депутатских объединений в Собрании.

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

3. Состав участников закрытых заседаний Собрания 
определяется председателем Собрания.

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

организационного отдела Аппарата, ответственными за регистрацию, 
производится предварительная регистрация депутатов Собрания.

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

3. Депутаты Собрания, не зарегистрировавшиеся при открытии 
заседания Собрания, регистрируются в ходе заседания, о чём ответственные 
за регистрацию сотрудники дополнительно предоставляют информацию 
председательствующему.

Статья 59. Открытие заседаний Собрания и утверждение повестки дня 
заседаний Собрания

1. Заседания Собрания проводит председатель Собрания либо 
его заместитель.

2. Время проведения заседания Собрания устанавливается 
председателем либо заместителем председателя Собрания.

3. Первый перерыв объявляется председательствующим на 
заседании через 2 часа работы, последующие перерывы - через 1,5 часа. Время 
перерывов определяется председательствующим на заседании.

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

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

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

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

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

8. После голосования по всем изменениям в проект повестки 
дня заседания Собрания принимается решение об утверждении повестки 
дня заседания Собрания. Повестка дня заседания Собрания утверждается 
открытым голосованием.

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

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

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

Статья 60. Рассмотрение вопросов на заседаниях Собрания
1. Вопросы на заседаниях Собрания рассматриваются в 

следующем порядке: 
1.1. Включение вопроса в повестку дня заседания Собрания;
1.2. Доведение проектов документов до сведения депутатов;
1.3. Доклад, содоклад;
1.4. Информация комиссий Собрания о результатах 

предварительного рассмотрения проекта и их рекомендациях Собрании по 
указанному проекту;

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

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

необходимости принятия или отклонения обсуждаемого проекта правового 
акта;

1.11. Голосование за принятие документа постатейно или в целом.
2. Право на внеочередное выступление без предварительной 

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

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

4. Собрание, а при отсутствии возражений депутатов - 
председательствующий на заседании, вправе изменить очередность 
рассмотрения вопросов повестки дня заседания, очередность выступлений.

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

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

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

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

9. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены 
Собранием. Председательс твующий на заседании, получив предложение 
о прекращении прений, информирует депутатов о числе записавших ся и 
выступивших, выясняет, кто из записавшихся, но  не выступивших настаивает на 
выступлении, и с одобрения депутатов, предоставляет им слово.

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

10. После принятия решения о прекращении прений докладчик и 
содокладчик имеют право на заключительное слово.

Статья 61. Принятие решений по процедурным вопросам
1. По процедурным вопросам решения принимаются в 

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

комиссии Собрания;
2.13. О перерыве в заседании или переносе заседания;
2.14. О проведении закрытого заседания;
2.15. О проведении дополнительной регистрации;
2.16. Об оформлении поручения Собрания;
2.17. Иные вопросы.
3. (утратил силу решением Собрания представителей 

г.Владикавказ от 23декабря 2022г. №40/107).
 

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

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

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

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

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

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

может дать поручение главе муниципального образования г. Владикавказ, 
постоянным комиссиям Собрания, депутатам Собрания, а также главе 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ, председателю 
Контрольно-счётной палаты муниципального образования г. Владикавказ, 
органам и должностным лицам администрации местного самоуправления г. 
Владикавказ в пределах их компетенции.

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

3. При наличии возражений предложение о даче поручения 
Собрания ставится на голосование. Решение принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании депутатов Собрания.

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

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

Глава 11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТО В И ВИДЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 64. Голосование по проектам правовых актов Собрания
1. После окончания обсуждения вопроса председательствующий 

на заседании объявляет о начале голосования по проекту правового акта. 
2. Правовые акты Собрания принимаются, как правило, по 

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

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

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

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

6. Доработка принятых нормативных правовых актов 
осуществляется организационным отделом Аппарата в течение трёх рабочих 
дней в точном соответствии с принятыми таблицами поправок и принятыми в 
установленном порядке поправками, поданными в письменном виде депутатами 
Со брания в ходе сессии. 

 
Статья 65. Право голоса депутата

1. При голосовании по каждому проекту правого акта депутат 
имеет один голос.

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

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

 подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.

Статья 66. Организация голосования
1. Все вопросы (правовые акты Собрания) принимаются на 

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

количественным или рейтинговым.
4. Количественное голосование представляет собой выбор 

варианта ответа: «за», «против» или «воздержался». Подсчет  голосов и 
объявление результатов голосования производятся по каждому варианту 
ответа.

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

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

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

заседаниях Собрания могут приниматься открытым голосованием.
2. При проведении открытого голосования подсчет голосов 

поручается счетной комиссии или председательствующему на заседании 
Собрания.

3. Открытое голосование может быть поименным.
4. Перед началом открытого голосования председательствующий 

сообщает о вопросе (проекте), который ставится на голосование, уточняет его 
формулировку и объявляет о начале голосования.

5. По окончании голосования председательствующий объявляет 
о результатах голосования.

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

заседаниях Собрания могут приниматься тайным голосованием.
2. Тайное голосование осуществляется с использованием 

бюллетеней. 

ДОКУМЕНТЫ
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3. Кандидатуры, по которым проводится голосование, не могут 
входить в состав счетной комиссии. 

4. Ответственность за соблюдение тайны голосования несет 
счетная комиссия.

5. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по форме, установленной Собранием.

6. Бюллетени выдаются депутатам под роспис ь. 
7. Депутат ставит в бюллетене отметку в квадрате напротив 

варианта голосования, который он выбрал.
8. Счетная  комиссия принимает решение о признании бюллетеня 

недействительным, если по нему невозможно установить волеизъявление 
голосующего.

9. Результаты голосования оформляются протоколом счетной 
комиссии, который утверждается открытым голосованием Собрания.

Статья 69. Повторное голосование
1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу 

допускается по решению Собрания, принятому таким же большинством 
голосов. 

2. Основаниями для повторного голосования может быть 
нарушение процедуры голосования, установленной настоящим Рег ламентом.

Глава 12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОБРАНИЯ
Статья 70. Протоколы заседаний Собрания

1. На каждом заседании Собрания ведется протокол заседания с 
момента его открытия до момента окончания, исключая пер ерывы.

2. В протоколе заседания указываются следующие сведения:
1) наименование Собрания,  порядковый номер протокола и заседания 

Собрания (в пределах созыва), дата, место проведения заседания;
2) фамилия, имя, отчество и должность председательствую щего;
3) списочное число депутатов, списки присутствующих и отсутствующих 

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

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

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

с указанием числа голосов («за», «против», «воздержался») и результатов 
голосования;

13) решения по процедурным вопросам в порядке их принятия.
3. К протоколу прилагаются принятые правовые акты (в 

оригинале):
1) решения, принятые на заседании Собрания;
2) проекты решений с соответствующими согласованиями;
3) решения постоянных депутатских комиссий Собрания по результатам 

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

решений;
5) материалы, переданные председательствующему на заседании.
4. Протоколы заседаний представляются для ознакомления 

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

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

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

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

Глава 13. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБРАНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Статья 71. Права Собрания при осуществлении контрольных функций

1. Контрольная деятельность Собрания осуществляется в 
формах заслушивания отчетов, направления депутатских запросов, депутатских 
обращений, проведения депутатского расследования, истребования 
информации, осуществления контроля исполнения решений Собрания.

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

 запрашивать у главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ, руководителей структурных подразделений администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ, муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций соответствующие документы, справочные 
материалы, необходимые для осуществления контроля;

 вносить на заседания Собрания и его комиссий предложения по 
результатам осуществления контроля;

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

Статья 72. Порядок осуществления Собранием контрольных функций. 
Отчеты главы администрации местного самоуправления г.Владикавказ и 

иных должностных лиц органов местного самоуправления
1. Собрание осуществляет контроль:
1) за соблюдением Устава муниципального образования г.Владикавказ 

(Дзауджикау) и исполнением решений Собрания главой администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ, руководителями отраслевых 
управлений, структурных подразделений администрации местного 
самоуправления г.Владикавказ, муниципальных предприятий и учреждений;

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

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

 5) за законностью издаваемых главой администрации местного 
самоуправления г.Владикавказ постановлений и распоряжений, 
обеспечивающих выполнение решений Собрания.

2. Контроль обеспечивается путем проверок и депутатских 
расследований.

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

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

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

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

5. Постоянные депутатские комиссии вправе вносить 
предложения о заслушивании на заседании Собрания и постоянной комиссии 
отчета или информации о работе администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ, руководителей ее отраслевых управлений и структурных 
подразделений, Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
г.Владикавказ, проверять работу расположенных на территории г. Владикавказ 
предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, 
общественных объединений по вопросам исполнения решений Собрания.

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

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

указываются исполнители и те, на кого возлагается контроль их исполнения. 
2. Контроль за выполнением поручений Собрания возлагается на 

главу муниципального образования г.Владикавказ – председателя Собрания, 
заместителей председателя Собрания и комиссии Собрания.

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

Статья 74. Толкование правовых актов нормативного характера,
принятых Собранием

1. Толкование правовых актов нормативного характера, принятых 
Собранием, производится в случае обнаружения неясностей в их содержании, 
неправильной и противоречивой практики применения.

2. Право направлять в Собрание запросы о толковании правовых 
актов нормативного характера принадлежит субъектам права правотворческой 
инициативы, а также государственным органам и органам местного 
самоуправления г. Владикавказ.

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

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

Собрание, ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 
публикует в средствах массовой информации годовой отчет о проделанной 
работе.

Глава 14. ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВОДИМЫЕ СОБРАНИЕМ

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

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

1.1. Депутатские слушания проводятся с участием должностных 
лиц администрации местного самоуправления г.Владикавказа, жителей 
г.Владикавказа, представителей политических партий, общественных 
движений, профсоюзов, органов территориального общественного 
самоуправления и средств массовой информации.

2. Основными целями и задачами проведения слушаний 
являются:

2.1. Обеспечение реализации прав жителей г.Владикавказа на 
непосредственное участие в местном самоуправлении;

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

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

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

постоянных комиссий;
2.6. Формирование общественного мнения по конкретным 

проблемам.

Статья 77. Организация депутатских слушаний
1. Собрание проводит депутатские слушания по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Собрания.
2. На депутатские слушания могут быть вынесены иные вопросы, 

имеющие общественную и социальную значимость, по которым могут быть 
приняты правовые акты Собрания, требующие широкого обсуждения с 
населением г.Владикавказа.

3. Депутатские слушания в Собрании проводятся по инициативе 
председателя Собрания, депутатских объединений, комиссий Собрания.

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

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

Решение о назначении депутатских слушаний направляется в комиссии 
Собрания и депутатские объединения в Собрании.

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

6. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, 
определяется комиссией Собрания, ответственной за их организацию и 
проведение, организационным комитетом. 

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

8. Участники депутатских слушаний, а также лица, приглашенные 
на депутатские слушания, вправе заблаговременно направлять свои 
предложения и замечания по теме депутатских слушаний, подавать заявки на 
свои выступления.

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

Финансирование депутатских слушаний, проведение которых требует 
дополнительных расходов, осуществляется на основании правового акта 
председателя Собрания.

10. Информационные материалы к депутатским слушаниям, 
проекты заключений и рекомендаций, а также проекты иных документов, 
которые предполагается принять по результатам депутатских слушаний, 
готовятся комиссией, ответственной за подготовку и проведение депутатских 
слушаний, организационным комитетом.

Для подготовки указанных документов правовым актом председателя 
Собрания могут быть образованы рабочие группы с привлечением депутатов, 
работников Аппарата Собрания, экспертов и иных специалистов.

 
Статья 78. Порядок проведения депутатских слушаний

1. За час до начала депутатских слушаний проводится 
регистрация участников депутатских слушаний.

Зарегистрированным участникам депутатских слушаний выдаются 
необходимые документы и материалы по теме депутатских слушаний.

2. Депутатские слушания проводит председатель Собрания, 
либо по его поручению заместитель председателя Собрания, председатель 
или заместитель председателя ответственной за подготовку и проведение 
слушаний комиссии Собрания, председатель организационного комитета.

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего на слушаниях, который информирует 
собравшихся о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 
проведения заседания, составе приглашенных лиц. 

4. Председателю (представителю) ответственной за подготовку 
и проведение слушаний комиссии Собрания, организационного комитета 
предоставляется слово для доклада продолжительностью до 15 минут. 

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

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

Предложения по обсуждаемой теме подаются председательствующему в 
письменной форме.

Все участники слушаний выступают на депутатских слушаниях только с 
разрешения председательствующего.

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

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

рекомендации или мотивированное заключение по обсуждаемому вопросу. 
Указанные рекомендации, заключение принимаются путем одобрения 
большинством принявших участие в депутатских слушаниях депутатов 
Собрания.

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

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

4. Во время депутатских слушаний ведутся протокол, 
стенограмма и аудиозапись. Протокол депутатских слушаний подписывается 
председательствующим на заседании.

Статья 80. Иные мероприятия, проводимые Собранием
1. По инициативе Собрания, председателя Собрания, 

заместителя (заместителей) председателя Собрания, комиссий Собрания, 
депутатских объединений Собранием могут проводиться:

1.1. Конференции;
1.2. Семинары;
1.3. Совещания;
1.4. Пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», встречи 

депутатов с журналистами;
1.5. Публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов 

и иных вопросов, представляющих общественный интерес, имеющих особую 
социальную значимость, с участием средств массовой информации;

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

председателем Собрания. 
3. На основании решения о проведении мероприятия составляется 

план его проведения, определяются дата, место и продолжительность 
проведения, ответственное за проведение мероприятия лицо.

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

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

Аппарата в порядке, установленном для оформления протоколов и стенограмм.
Хранение протоколов и стенограмм осуществляется организационным 

отделом Аппарата в течение срока полномочий Собрания данного созыва.

Глава 15. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ

Статья 81. Аппарат главы муниципального образования г.Владикавказ 
и Собрания представителей г. Владикавказ 

1. Аппарат главы муниципального образования г.Владикавказ 
и Собрания представителей г.Владикавказ является постоянно действующим 
структурным подразделением главы муниципального образования 
г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ, осуществляющим 
правовое, организационное, документационное, аналитическое, 
информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 
деятельности главы муниципального образования г.Владикавказ - председателя 
Собрания представителей г.Владикавказ, первого заместителя и заместителей 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ, депутатов Собрания, 
депутатских объединений, комиссий, работников Аппарата.

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

2. Сотрудники Аппарата осуществляют организационно-
техническое обеспечение заседаний Собрания:

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

2) оказывают помощь депутатам Собрания в вопросах подготовки к 
заседаниям проектов повестки дня, проектов документов и поправок к ним, 
в том числе путем организации своевременного взаимодействия депутатов 
Собрания, руководителей структурных подразделений АМС г.Владикавказа и 
органов местного самоуправления г. Владикавказа;

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

4) оказывают председательствующему и секретарю помощь в проведении 
заседаний;

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

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

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

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

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

2. Финансирование расходов на информационное обеспечение 
деятельности Собрания осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального г.Владикавказ.

3. По поручению председателя Собрания, Аппарат обобщает 
материалы о деятельности Собрания, размещенные в средствах массовой 
информации, осуществляет их анализ.

4. Аппарат проводит информационные мероприятия: пресс-
конференции, брифинги, «круглые столы», встречи депутатов с журналистами, 
оказывает содействие в опубликовании материалов депутатов Собрания и их 
выступлений в средствах массовой информации.

Глава 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 83. Внесение изменений и дополнений в Регламент Собрания
Предложение о внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания 

вносится главой муниципального образования - председателем Собрания, 
депутатами Собрания, группой депутатов Собрания в количестве не менее 
одной трети от установленной Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) численности депутатов Собрания.

Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания 
принимается Собранием на его заседании, большинством голосов от 
установленной Уставом муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) численности депутатов Собрания.

Приложение 1
к Регламенту Собрания представителей г.Владикавказ, утвержденный 

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

Таблица поправок 
(предложений и замечаний)

       
       
     

                  (наименование рассматриваемого правового акта)
       

       
       
      

(наименование комиссии Собрания представителей г. Владикавказ)

№

текст 
представ-

ленного 
проекта

поправка автор 
поправок

текст
с учетом 
поправки

обоснование
поправки

1 2 3 4 5 6

Председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ по

            ____________________________________________________________________
(наименование комиссии) 

__________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________________________________________
(дата)

        
       
   Приложение 2

к Регламенту Собрания представителей г.Владикавказ, утвержденный 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 3 июля 2012г. № 35/34

Таблица поправок 
(предложений и замечаний)

       
       
      

                  (наименование рассматриваемого правового акта)
       

       
       

(наименование комиссии Собрания представителей г. Владикавказ)

№

текст 
представ-

ленного 
проекта

поправка автор 
поправок

текст
с учетом 
поправки

заключение с 
обоснованием

1 2 3 4 5 6

Председатель постоянной комиссии Собрания 
представителей г.Владикавказ по___________________________
________________________________________

            (наименование комиссии)

Инициатор проекта
Начальник правового отдела Аппарата главы МО и СП 
г.Владикавказ

______________________________
_________________
(подпись, Ф.И.О.)

______________________________
_________________

(дата)
______________________________

_________________
(подпись, Ф.И.О., дата)

______________________________
_________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

ДОКУМЕНТЫ
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ПРЕМЬЕРА

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ПРЕМЬЕРА 
ОПЕРЫ ГРАЙРА ХАНЕДАНЬЯНА
Грайр Ханеданьян… Имя этого 

оперного певца (драматиче-
ский тенор), композитора, 

педагога хорошо известно влади-
кавказским меломанам. Мы пом-
ним его триумф на нашей сцене в 
операх «Отелло», «Паяцы», «Тоска», 
«Мадам Баттерфляй» в качестве 
солиста Северо-Осетинского му-
зыкального театра (1980–1987 гг.). 
Здесь, во Владикавказе, он обрел 
не только радость творчества, но и 
встретил свою вторую половинку – 
Ларису Гергиеву. 

Каждый приезд Грайра Грайровича 
во Владикавказ – это праздник для всех, 
кто любит музыку. Программа нынеш-
него визита была супернасыщенной: 
три дня маэстро давал мастер-классы 
для молодых певцов филиала Мари-
инского театра во Владикавказе. 26 
февраля состоялась премьера оперы 
«Александр Невский», 27-го – «кофей-
ный концерт», на котором прозвучали 
его камерные произведения, новые 
романсы (три из них – на слова осетин-
ского поэта Чермена Дудати), а также 
были представлены его картины (Грайр 
Грайрович не только музыкант, но и та-
лантливый художник). 

Опера «Александр Невский» была 
создана Грайром Ханеданьяном к 
800-летию со дня рождения выдающе-
гося полководца и государственного 
деятеля Древней Руси. Символично, 
что впервые (30 мая 2019 г.) она была 

показана в концертном исполнении в 
Александро-Невской лавре, где нахо-
дятся мощи небесного покровителя 
Санкт-Петербурга. 

– Я не работал специально для юби-
лейной даты. Импульсом для написа-
ния оперы стало то, что столкнулся с 
архивными материалами. В отличие 

от знаменитого фильма Сергея Эйзен-
штейна «Александр Невский», где ему 
этак лет под пятьдесят, выяснилось, 
что официально он княжил в Новгоро-

де с шестнадцати лет, в девятнадцать 
лет выиграл первую крупную битву, 
а в двадцать один год – вторую… Так 
как я работаю всегда с молодежью, то 

родилась идея написать оперу, ведь 
есть исполнители для этого, – отметил 
Грайр Ханеданьян.

Всероссийская премьера духовной 
оперы прошла в 2021 году в городе 
Александрове Владимирской области 
(здесь родился Александр Невский). 
В этом году Владикавказ стал первой из 
трех российских площадок премьерных 
показов оперы «Александр Невский». 
Гастрольный тур оперы продолжится в 
Санкт-Петербурге и Пскове.

– Символично, что именно на зем-
ле Осетии – исторической родине ве-
ликой княгини Владимирской Марии 
Ясыни – состоялась премьера оперы, 
посвященной ее внуку Александру Не-
вскому, – отметила руководитель про-
екта Лариса Гергиева. – Это второе 
в Осетии музыкальное произведение, 
исполняемое во славу святого князя: 
в рамках памятного концерта духов-
ной музыки, приуроченного к 1100-ле-
тию Крещения Алании, под открытым 
небом у стен высокогорного мужского 
монастыря в селе Хидикус прозвучала 
кантата Сергея Прокофьева «Александр 
Невский» в исполнении хора и симфо-
нического оркестра филиала Мариин-
ского театра в Северной Осетии.

Весной этого года театр возобновит 
оперу Ханеданьяна «Тамара и Давид 
Сослан» (премьера состоялась во Вла-
дикавказе в 2012 году в рамках фести-
валя «В гостях у Ларисы Гергиевой» и 
имела большой успех). 

Мадина ТЕЗИЕВА 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПОРТ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЛО МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

СОРЕВНУЮТСЯ ВОЛЬНИКИ

В главных партиях – лауреаты международных конкурсов 
Ярослав Петряник, Екатерина Латышева, Савва Хастаев, Денис 
Беганский, хор и симфонический оркестр филиала Мариинского 
театра в РСО-А. Дирижер – победитель Международного конкур-
са пианистов, композиторов и дирижеров им. С. Рахманинова 
Филипп Селиванов. Художественный руководитель проекта – 
народная артистка РФ Лариса Гергиева

На минувшей неделе 
прошел ряд турниров 
по вольной борьбе, в 

которых успешно выступи-
ли осетинские спортсмены. 

В Ереване состоялся Меж-
дународный турнир по вольной 
борьбе (до 23 лет) памяти за-
служенного тренера Армении 
Левы Варданяна. Соревнова-
ние собрало под свои знамена 
более 120 участников из ше-
сти стран. В составе сборной 
России отметились вольники 
из Осетии, завоевавшие семь 
медалей – по две золотые и 
серебряные, а также три брон-
зовые. Чемпионами стали Ма-
гомет Карданов (до 74 кг), выи-
гравший в финале у иранского 
борца, и Алан Найфонов (до 
86 кг), одержавший победу на 
туше над соперником из Гру-
зии. Вторые места в столице 
Армении заняли Алан Цокола-
ев (до 79 кг) и Дэвид Кабисов 
(до 125 кг). Бронза досталась 
Аслану Габуеву (до 92 кг), Рус-
лану Кердикоеву (до 97 кг) и 
Руслану Таймазову (до 125 
кг). В общекомандном зачете 
победителем турнира стала 

сборная России, завоевавшая 
14 медалей (4-3-7) и опередив-
шая хозяев ковра из Армении.

Также в воскресенье в Егип-
те завершился Международный 
турнир рейтинговой серии по 
трем стилям борьбы «Ибрагим 
Мустафа», посвященный олим-
пийскому чемпиону по гре-
ко-римской борьбе 1928 года. В 
состязаниях вольников отличи-
лись воспитанники осетинской 
школы борьбы, выступающие 
за сборные других стран. При-
зер чемпионатов мира и Европы 

Батырбек Цакулов, представля-
ющий Словакию, в полуфиналь-
ном поединке в категории до 
97 кг победил своего земляка, 
чемпиона Европы Владислава 
Байцаева (Венгрия). В реша-
ющей финальной схватке Ба-
тырбек с крупным счетом 7:1 
выиграл у поляка Збигнева Ба-
рановского и завоевал золотую 
медаль. Байцаев же победил в 
поединке за третье место и стал 
обладателем бронзовой меда-
ли турнира. 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

У многих детей до-
рога в школу про-
ходит через же-

лезнодорожные пути. В 
целях предотвращения 
случаев травмиро-
вания хочется еще 
раз напомнить всем о 
правилах поведения на 
объектах железнодо-
рожного транспорта. 

Железная дорога – зона повышенной опасности. Однако 
именно она и привлекает подростков для игр, прогулок и забав. 
Печальная статистика должна насторожить как несовершенно-
летних, так и взрослых и напомнить, что только от вниматель-
ности и соблюдения правил поведения зависит их здоровье, а 
порой и жизнь. Ежегодно на железнодорожных путях десятки 
детей и подростков получают тяжелые травмы. Немало случаев 
травматизма со смертельным исходом.

Хождение по путям и переход через них в неустановленных 
местах – самые распространенные причины травматизма на же-
лезной дороге. Пользуясь пешеходными мостами, настилами, 
обязательно убедитесь в отсутствии движущегося поезда или 
маневрового локомотива.

Помните: оставлять детей без присмотра и позволять им 
играть вблизи железной дороги опасно для их жизни.

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, 
внимателен, осторожен, дисциплинирован и ответствен в опас-
ной зоне. 

Правила просты, и их необходимо выполнять!
Г. ХУГАЕВА, 

инспектор ГДН Владикавказского ЛО МВД России на 
транспорте, старший лейтенант полиции 

ОСТОРОЖНО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!


