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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ ПОИСКОВАЯ  РАБОТА

ВАКЦИНАЦИЯ

ДОСРОЧНАЯ    ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится досрочная  подписка на 

газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021  года. 
В этот период подписка будет  оформляться 
ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады 
видеть вас в качестве своих подписчиков! 
Подписку можно оформить во всех почто-
вых отделениях, у почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация местного 

самоуправления Моздокско-
го городского поселения из-
вещает о проведении празд-
ничных мероприятий 1 и 9 
мая.  Желающим получить 
б е с п л а т н о е  р а з р е ш е н и е 
на торговлю обращаться в 
 Администрацию местного са-
моуправления Моздокского 
городского поселения,  каби-
нет №11, до 27.04.2021 г.

Поисковики, работающие на 
Терском хребте, обнаружили при 
раскопках новые останки красно-
армейцев, которые участвовали в 
ожесточённых боях в 1942 г. в ходе 
Великой Отечественной войны.

По информации руководителя от-
ряда «Поиск» в Моздокском районе 
Махмади Даулетова, на границе с 
Кабардино-Балкарией были обна-
ружены останки военнослужаще-
го Красной армии. При нём нашли 
звёздочку, которую крепили к голов-
ному убору (пилотке или фуражке), 
а также металлическую фляжку с 
надписью. По запросу было выясне-
но, что принадлежали они пропав-
шему без вести старшему сержанту 
Михаилу Фёдоровичу Черёмушкину, 
уроженцу Сталинградской области 
(ныне – Волгоградская). В сельской 
администрации, откуда он был ро-
дом, ответили, что супруга его умер-
ла, а место проживания дочери вы-
ясняют местные органы власти.

В ходе продолжающейся «Вахты 
памяти» в г. Малгобеке местные по-
исковики на территории Республики 
Ингушетия обнаружили останки че-

тырех красноармейцев и сообщили 
об этом моздокчанам уже поздней 
ночью. Среди останков находилось 
четыре солдатских медальона: два 
оказались пустыми, один принадле-
жал уроженцу Республики Марий-Эл 
(по нему уже направлен запрос). А 
вот четвёртый медальон принадле-
жал… моздокчанину Михаилу Ива-
новичу Бабиеву, 1925 года рождения, 
проживавшему по ул. Шаумяна, 32. 
М.И. Бабиеву было на тот момент 
17 лет. Скорее всего он был рядо-
вым, воевал в 337-й дивизии – в её 
же рядах воевал в то время и наш из-
вестный фронтовик Александр Сте-
панович Луценко. Прямые наслед-
ники М.И. Бабиева до сих пор живут 
в Моздоке. На связь с поисковиками 
вышел Валерий Степанович Бабиев. 
Сейчас решается вопрос о передаче 
останков погибшего воина родствен-
никам и о выборе места его захоро-
нения. Вероятнее всего, это произой-
дёт на старом городском кладбище, 
где на плите будет выбито ещё одно 
имя солдата Великой Отечествен-
ной, считавшегося пропавшим без 
вести. Вечная им память!

СЧИТАЛИСЬ  ПРОПАВШИМИ  
БЕЗ  ВЕСТИ...

Решение о вакцинации каждый 
принимает сам или вместе с леча-
щим врачом, исходя из имеющих-
ся заболеваний и текущего состо-
яния здоровья. Для 57 работников 
системы образования района этот 
вопрос был решен однозначно в 
пользу прививки.

В здании Управления образования 
АМС Моздокского района 8 апреля 
был развёрнут мобильный пункт вак-
цинации. Терапевты ГБУЗ «МЦРБ» 
МЗ РСО-Алания осуществляли пе-
ред вакцинацией консультирование 
всех желающих привиться против 
COVID-19. По предварительным спи-
скам, желающих было значительно 
больше, но часть сотрудников школ, 
учреждений дополнительного обра-
зования, дошкольных учреждений и 
управления образования получила 
медотвод от вакцинации.

Все участники выездной вакци-
нации отметили удобство данной 
формы прививочной кампании 
(выезд мобильной бригады по за-
явке учреждения) и, конечно же, 
важность вакцинации в борьбе 
против вируса и формировании 
коллективного иммунитета.

Отдельно следует отметить 
ДОУ №14 пос. Тельмана, где весь 
коллектив сотрудников прошёл 
вакцинацию. 

ПЕРЕБОЛЕТЬ  COVID-19  ИЛИ  ПРИВИТЬСЯ?

Прививка осуществлялась двух- 
компонентной вакциной «Спутник 
V», созданной Центром им. Гама-
леи, поэтому следующий этап вак-
цинации запланирован на 29 апре-
ля (через 21 день после ввода в 
 организм первого компонента).

Сотрудники управления образова-

ния выразили благодарность и.о. 
главного врача ГБУЗ «МЦРБ» МЗ 
РСО-Алания Азамату Бузоеву и всем 
сотрудникам МЦРБ, задействован-
ным в выездной  вакцинации.

По информации медиков МЦРБ, 
1-й компонент на 8 апреля получили 
1745 моздокчан, 2-й компонент – 985.

Âß×ÅÑËÀÂ  ÁÈÒÀÐÎÂ                            
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß                                                                
Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÀÊÈÌÎÂÛÌ

В ходе рабочей поездки Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров 6 
апреля встретился с генеральным ди-
ректором «Почты России» Максимом 
Акимовым.

В. Битаров поблагодарил М. Аки-
мова за встречу и возможность 
обсудить важные для Северной 
 Осетии вопросы.

- Как известно, сейчас идет активная 
подготовка к празднованию 1100-ле-
тия крещения Алании. Важность этой 
даты сложно переоценить, о чем гово-
рит и тот факт, что Президентом стра-
ны Владимиром Путиным принято ре-
шение о федеральном статусе этого 
события. Торжества запланированы 
на сентябрь 2022 года.  В них примут 
участие ведущие государственные 
деятели, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, представители научных 
сообществ, изучающих осетинский 
язык, - сказал В. Битаров.

По словам Главы РСО-Алания, к 
важной исторической дате приуро-
чены масштабные реставрационные 
и ремонтные работы, строительство 
объектов инфраструктуры и облаго-
раживание территорий, проведение 
международных конкурсов и конфе-
ренций, просветительская и издатель-
ская деятельность. В связи с этим В. 
Битаров обратился к М. Акимову с 
просьбой оказать содействие в про-
ведении ремонтных работ в некото-
рых отделениях почтовой связи ре-
спублики. Также В. Битаров сообщил, 
что в нескольких новых микрорайонах 
Владикавказа имеется потребность в 
открытии почтовых отделений. «Бла-
годаря совместной работе с феде-
ральным центром и вашей поддержке 
инфраструктура почтовой связи в ре-
спублике меняется, сократились сроки 
доставки и повышается качество кли-
ентского обслуживания в отделени-
ях», – подчеркнул Глава РСО-Алания.

М. Акимов пообещал, что «Почта 
России» в 2022 году отремонтирует 8 
отделений и откроет 4 отделения в но-
вых районах Владикавказа.

ÎÁÑÓÄÈËÈ  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ               
ÐÀÁÎÒÛ ÎÏÔÐ                                                     
ÏÎ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

7 апреля в рамках рабочей коман-
дировки в Москву Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров встретился с Пред-
седателем правления Пенсионного 
фонда РФ Андреем Кигимом.

Стороны обсудили текущую деятель-
ность Отделения Пенсионного Фонда 
по РСО-Алания, работу с населением 
и бюджетными организациями.

В период пандемии новой коронави-
русной инфекции Пенсионный фонд 
осуществляет соцподдержку семей с 
детьми. С апреля 2020 года по апрель 
текущего года республиканским отде-
лением было перечислено семьям с 
детьми 3 млрд 624,1 млн руб.

Для оказания поддержки жителей 
республики, потерявших работу и име-
ющих несовершеннолетних детей, в 
апреле – мае прошлого года из регио-
нального бюджета была выделена ма-
териальная помощь от 3 до 5 тыс. руб. 
на ребенка. Решение об оказании по-
мощи по каждому заявлению рассма-
тривалось межведомственной комис-
сией. Были проверены данные более 
чем 25 тысяч заявителей.

Ежемесячно Отделением ПФР жи-
телям республики – получателям 
пенсий и соцвыплат – перечисляет-
ся более 3 млрд 202 млн руб. Общее 

количество получателей пенсий в ре-
спублике - 199640 человек, получате-
лей ежемесячной денежной выплаты 
- 94931 человек.

В. Битаров сообщил, что в настоя-
щий момент в Северной Осетии ве-
дется работа над исполнением пору-
чения Президента России Владимира 
Путина о представлении организаци-
ями бюджетной сферы информации 
о зарплате работников за 2020 год. 
Всего в республике 1022 организации 
должны представить такую информа-
цию. Специалисты североосетинского 
отделения ПФР напрямую взаимодей-
ствуют с ними, помогают в подготовке 
отчетной документации.

По заявлениям владельцев сер-
тификатов на материнский (семей-
ный) капитал о распоряжении сред-
ствами ежемесячно перечисляется 
более 16,5 млн руб. Всего с начала 
действия данной программы выдано 
64205 сертификатов. 

В. Битаров подчеркнул, что сотруд-
ничество с ПФР будет продолжено в 
целях дальнейшей социальной под-
держки населения Северной Осетии.

«ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ»  12+
Всего на территории республики 

будет организовано порядка 50 пло-
щадок, на которых тест по истории 
Великой Отечественной войны 29 
апреля напишут более двух тысяч 
человек. Одна из знаковых площа-
док откроется в Майрамадаге, в Му-
зее защитников Суарского ущелья. 
В 1942 году на этой территории шли 
кровавые бои, победа в которых рас-
ценивается историками как начало 
разгрома гитлеровских захватчиков 
на Северном Кавказе. Сегодня на 
территории музея расположен не-
крополь - мемориальный комплекс 
с 199 надгробиями. Также открыта 
Аллея памяти, где хоронят ветера-
нов  Великой Отечественной войны. 

«Предполагается, что диктант здесь 
напишет и внук одного из семи брать-
ев Газдановых, ушедших на фронт и 
сложивших свои головы на полях сра-
жений. Памятник братьям Газдановым 
стал символом стойкости и неслом-
ленной воли народа. Поэтому так сим-
воличен тот факт, что потомок героев 
присоединится к акции», – рассказал 
региональный координатор партийно-
го проекта «Единой России» «Истори-
ческая память» Фуад Кязымов. 

У всех желающих будет возможность 
присоединиться к «Диктанту Победы» 
онлайн. На сайте акции уже началась 
регистрация пользователей. Пройти 
ее поможет видеоинструкция. Также 
на сайте можно пройти пробные те-
стирования – первое уже доступно 
пользователям, еще два будут раз-
мещены 15 и 22 апреля. Они помогут 
 подготовиться к самой акции. 

Акцию организуют «Единая Россия», 
Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое об-
щество и движение «Волонтеры По-
беды», сообщает пресс-служба СОРО 
ВПП «Единая Россия».

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÉÎÍÀ                              
ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÄÅÒÅÉ                                                               
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 

Прокурор Моздокского района Ев-
гений Гусаров 7 апреля посетил шко-
лу-интернат им. З.К. Тигеева и Центр 
содействия семейному воспитанию 
«Амонд» (бывший детский дом), 
чтобы в очередной раз встретиться 
с воспитанниками этих учреждений. 
Прокурор поздравил детей с празд-
ником Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, пожелал им здоровья и до-
стижения всех поставленных целей.

Сотрудники прокуратуры района вру-
чили воспитанникам школы-интерната 

и центра «Амонд» подарки, а те в свою 
очередь преподнесли Е.В. Гусарову по-
делки,  выполненные своими руками.

Â ÄÎÑÅ  ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß                      
ÑÒÐÎÈÒÜ                                                                
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÄÎÌ

На совещании в администрации горо-
да был озвучен вопрос строительства 
многоквартирного дома в ДОСе для 
переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья в рамках действующей феде-
ральной программы. Дом планирует-
ся возвести в районе домов №№5, 6, 
7, 8, 10. Чтобы подготовить строитель-
ную площадку, необходимо снести 
там старые сараи, которые находят-
ся в пользовании жильцов. Но прежде 
предстоит освободить эти строения от 
содержимого. Директор ООО «Рем-
СтройСервис» В. Колобеков предло-
жил заблаговременно разослать жиль-
цам  соответствующие уведомления.

На очереди – решение и другого 
вопроса. Ветхие и аварийные много-
квартирные дома имеются не только 
в ДОСе, но и в других микрорайонах 
города. Жильцам всех домов, при-
знанных таковыми, предстоит сде-
лать выбор: то ли дождаться квартир 
в строящемся доме, то ли получить 
денежные суммы для приобретения 
жилья. Дом будет спроектирован на 
количество желающих получить в нём 
благоустроенные квартиры.
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Уже с начала года состояние 
аварийности на дорогах, в том 
числе с участием детей, вызыва-
ет тревогу. Об этом доложили со-
трудники Моздокского ОГИБДД. 
Основные причины – игнориро-
вание некоторыми водителями су-
ществующих дорожных знаков, а 
также нехватка дорожных знаков 
и необходимой разметки в новых 
микрорайонах и на прилегающих к 
ним транспортных артериях.

 О принимаемых мерах, направ-
ленных на устранение недостат-
ков улично-дорожной сети вбли-
зи образовательных организаций, 
выявленных в ходе подготовки к 
2020/21 учебному году по испол-
нению поручений Президента РФ  
по вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
в части оборудования пешеход-
ных переходов по новым нацио-
нальным стандартам, в первую 
очередь вблизи школьных и до-
школьных образовательных уч-
реждений, доложили начальник 
отдела АМС Моздокского района 
по ЖКХ, архитектуре и строитель-
ству Герман Багаев и замглавы 
АМС г. Моздока по городскому хо-
зяйству Заурбек Демуров. Замди-
ректора Управления городского 
хозяйства АМС г. Моздока Кирилл 
Шаргородский сообщил о продол-
жающейся работе по благоустрой-
ству территории на подходах и 
подъездах к новой школе на Юби-
лейном проезде, устройству улич-
ного освещения. Почти тупиковую 
ситуацию для пешеходов создают 
частные объекты недвижимости 
(мойки, автостоянки, торговые 
точки) на ул. Юбилейной: авто-
мобили прямо с проезжей части 
въезжают на их территорию или 
выезжают с неё, нет ни размет-

ки, ни предупреждающих знаков 
для пешеходов, ни самих пеше-
ходных дорожек. Директор ООО 
«Дорсервис» Михаил Алексенко 
предложил обсуждать эту про-
блему с предпринимателями, как 
и организацию мест для парковки 
транспорта инвалидов.

Что касается дорог межпосе-
ленческих и внутри сельских на-
селенных пунктов, то, по инфор-
мации Г. Багаева, устройство ос-
вещения и дорожных знаков будет 
осуществляться в соответствии 
с участием сельских АМС в про-
грамме комплексного развития 
сельских территорий. 

Был рассмотрен ряд обраще-
ний начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Моздокскому району 
Андрея Икаева об установле-
нии: камеры фото-видеофикса-
ции – в районе МЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»; 
искусственных дорожных неров-
ностей – по ул. Центральной, 1-г 
в пос. Советском;  шумовых полос 
– на региональных автодорогах 
перед пешеходными переходами; 
силовых удерживающих огражде-
ний – по левой стороне автодоро-
ги на подъезде  к с. Киевскому, на 
подъеме; парапетных силовых 
ограждений (с. Раздольное) авто-
дороги «Моздок - Виноградное»; 
искусственных дорожных неров-
ностей – по ул. Хетагурова, №18 
и №20 в с. Веселом и др.

Рассмотрено и обращение гла-
вы Луковской АМС Светланы  Ми-
нашкиной об установке искус-
ственных дорожных неровностей 
– на ул. Буденного, 60, в районе 
храма Архангела Михаила. Часть 
обращений касалась автодорог 
регионального значения, и про-
токольные решения будут направ-

лены в Комитет дорожного хозяй-
ства республики.

На заседании аналогичной ко-
миссии в администрации г. Моз-
дока 2 апреля под председатель-
ством замглавы по городскому 
хозяйству З. Демурова был рас-
смотрен ещё один пакет обраще-
ний. Части из них было отказано 
– в связи с отсутствием техниче-
ских возможностей. Так, жители 
ул. Близнюка просят вернуть од-
ностороннее движение по улице 
(ранее просили двустороннее) и 
устройство тротуара, однако стро-
ения так близко расположены к 
проезжей части либо значительно 
ниже по рельефу местности, что 
возможности устройства тротуа-
ра там нет. По некоторым улицам 
стало невозможно ездить из-за 
обилия искусственных неровно-
стей – зачем надо было тогда во-
обще их асфальтировать! Отказа-
но в установке дополнительных 
искусственных неровностей на 
ул. Мира, Первомайской (будет 
пешеходный переход), на пересе-
чении улиц Фурманова и Скудра. 
Одобрена установка неровности 
на ул. Кирова, 107, на парковке 
по ул. Шевченко будет оборудо-
вано место для стоянки транспор-
та инвалидов, в соответствии с 
 ГОСТами будут обновляться осе-
вая и другая дорожная разметка. 
Отсутствие культуры поведения 
на дорогах у многих водителей - с 
одной стороны, и у многих пеше-
ходов - с другой стороны, сводит 
усилия властей и профильных 
служб почти на нет. С детьми до-
школьного и школьного возраста 
в образовательных учреждениях 
воспитательная работа прово-
дится, в том числе при поддерж-
ке отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового 
обслуживания АМС Моздокского 
района. Однако остаётся удив-
ляться, откуда появляются неза-
конопослушные взрослые участ-
ники дорожного движения.

Л. БАЗИЕВА.

БЕРЕГИСЬ  АВТОМОБИЛЯ!
Сегодня этот призыв актуален как никогда ранее. На очередном 

заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в Моздокском районе, состоявшемся 31 марта под 
председательством замглавы АМС Моздокского района Тамер-
лана Джидзалова, было рассмотрено 12 вопросов повестки дня.

Хæрзæрæджы Мæздæгыл æмæ æп-
пæт Ирыстоныл айхъуыст уæззау ха-
бар: дыууæ мыггагæй амæй-ай хуыздæр 
лæппулæгтæн сæ цардвæндаг аскъуыд, 
æхсæвы клубы цы хъаугъа рауад, уый-
фæдыл. Туг ныккалд. Дыууæ мыггаджы 
сæ хуыздæрты бавæрдтой, мæрдты 
бæсты - се ‘нусон хæдзæрттæ, «рухсаг» 
сын загътой. Слестгæнæг оргæнтæ сæ 
куыст кæнынц. Цавæр ныхæстæ  хъæуы 
зæ гъын сæ бинонтæн, цавæр ныф-
сытæ сын хъуамæ бавæрæм, цæмæй 
сæ зæрдæты рыст фæмынæгдæр уа?! 
Фæлæ ныры информацион-техникон 
фæрæзты фæрцы адæм дзырдмондаг 
систы: хъæуа-нæ хъæуа иуæй-иутæ ны-
хасæппарæн кæнынц æмæ мæрдджын-
ты судзаг мастыл ма ноджы арт дæр 
æндзарынц.

Хистæртæ, æхсæнадон архайджытæ 
зианы сæ ахсджиаг хъуыдытæ радзы-
рдтой. Фæлæ, цæмæй фыдбылыз ногæй 
мауал æрцæуа, уый тыххæй хистæртæ 
фæнд рахастой туджджынты дыууæ 
мыггаджы бафидауын кæныны тыххæй. 
Æууæндгæ кæуыл кæнынц, ахæм лæг-
ты снысан кодтой, цæмæй иутимæ дæр 
æмæ иннæтимæ дæр баныхас кæной. 
Дыууæ къуырийы дæргъы зианджын 
бинонтæ бафидауыныл разыйы дзуапп 
радтой, цæмæй сæ кæстæртæй масты 
фæдыл мачи ацæуа. Снысан кодтой бон, 
рæстæг æмæ бынат.

Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы рай-
оны хайады 4 апрелы, хуыцаубоны, си-
хорафон æрбамбырд сты цалдæр лæ-
гæй. Дзæуджыхъæуæй æрцыдысты 
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы сæрдары 
хæдивæг Еналдыты Хъазыбег, æхсæ-
надон змæлды Tæрхоны лæг Епхиты 
Чермен, Мæздæджы æхсæнады номæй 
– хистæр Саулохты Нодар æмæ Гуцаты 
Фридон. Æрбацыдысты Уалыты æмæ 
Хадзиты бинонты минæвæрттæ. Гуца-
ты Ф. сын раарфæ кодта, æхсæнады 
курдиатмæ кæй æрыхъуыстой æмæ 

«Ныхас»-мæ кæй æрбацыдысты, уый 
тыххæй; кæй æмбарынц, цы æвирхъ-
ау цау æрцыд, уымæн раздахæн æмæ 
сраст кæнæн кæй нал и, уый. Еналды-
ты Хъазыбег зианы дæр радзырдта, 
«Ныхас»-ы дæр: «Ацы цау зын у æп-
пæт Ирыстонæн дæр. Фæлæ бинонтæн 
куыд зын у, афтæ никæмæн! Æмæ нæ 
фидæны сæраппонд абон уæ уæззау 
зонд хъуамæ фæтыхджындæр уа уæ 
зæрдæрыстыл. Аххосджын сымахæй ни-
чи у: йæ бинойнаджы уыцы изæр искæй 
марынмæ ничи арвыста, æмæ хъуамæ 
уе ‘хсæн фыдбылыз мауал æрцæуа. 
Курæм уæ, уæ къухтæ кæрæдзимæ рад-
тут, бафидаут! Мах та уын æвдисæнтæ 
уыдзыстæм!». Епхиты Ч. хъыггæнгæйæ 
тæфæрфæс ракодта дыууæ мыггагæн 
дæр; царды фæндагыл хъыгдзинад 
куыд никуыуал баййафой, ахæм арфæ 
сын ракодта. 

Саулохты Н. мæздæггаг ирæтты 
номæй арфæ ракодта Уалытæ æмæ Ха-
дзитæн, сæ маст бауромынæн лæгдзи-
над кæй равдыстой, уый тыххæй. «Ахæм 
уæззау цæф макæуылуал æрцæуæд, 
мæрдтæ рухсаг уæнт. Мæрдджынты кой 
та чырон фæрæзты мачиуал кæнæд – 
уый худинаг у, сæ мастыл сын маст ма-
уал æфтауæд», - загъта хистæр.

Бинонты номæй радзырдтой Хадзиты 
Вадим æмæ Уалыты Георгий, ракуырд-
той, цæмæй фидыды тыххæй се ‘ппæтæн 
дæр фехъусын кæнæм. Сæ къухтæ кæрæ-
дзимæ радтой дыууæйæ дæр, стæй семæ 
чи æрбацыд, уыдон дæр. Алчи сæ ацыд 
йæ хæдзармæ – алкæмæн дзы нырма 
марды кæндтытæ  хъæуы кæнын…

Махæй та алкæмæн нæ сомбоныл 
 ахъуыды кæнын хъæуы. «Ныхас»-æн 
дæр йæ хæстæ фылдæрæй уæлдай 
 къаддæр нæ кæнынц.

БÆЗЫТЫ Л.
(Обряд примирения семей Валие-

вых и Хадзиевых осуществлен в Моз-
докском отделении МОД «Высший 
Совет осетин»).

ФИДЫД – АХСДЖИАГ ХЪУЫДДАГ
 Алы хæстæн дæр, алы тугкалæнæн дæр хъуамæ кæрон æвæрд цæуа фи-

дыдæй. Ацы фæтк баззад незамантæй. Абон дæр нæ сабыр дунейы, стыр 
 хъыгагæн, æрцæуы ахæм фыдбылызтæ, кæцытæ хиуæттæн сæ маст рафы-
цын кæнынц. Æмæ æхсæнады мидæг уæззау зонд куынæ фæтых уа зæрдæйы 
рыстыл, уæд мастисыны хъуыддаг цæуы æрмæстдæр мæлæты фæндагыл. 
Æвидийгæ зæрдæрыстимæ цæрæн нæй.

У  НАС  ПОБЫВАЛ  РУССКИЙ  ТЕАТР

Государственный ордена Трудово-
го Красного Знамени Академический 
русский театр им. Евгения Вахтан-
гова – один из старейших драмати-
ческих театров на Северном Кавка-
зе. В этом году театр отмечает свой 
150-летний юбилей. Пережив не са-
мые лучшие времена во время пан-
демии, когда актеры практически 
были отлучены от своего зрителя, в 
2021 году театр наверстывает упу-
щенное время! 

Доброй традицией для театра ста-
ли выезды по всем районам Север-
ной Осетии. Он – нередкий гость на-
шего Моздокского района. 26 марта 
моздокчане имели возможность уви-
деть два его спектакля. Это «Вол-
шебная лампа Аладдина» и «Бал 
воров». Первый спектакль был рас-
считан на юного зрителя, но никто да-
же не мог предположить, что билетов 
на 13.00 не хватит всем желающим! 
И руководство театра приняло ре-
шение сыграть еще один спектакль. 
В зале был аншлаг! Был заполнен 
даже балкон. Сказать, что дети по-
лучили удовольствие - значит ничего 
не сказать! Интересный сюжет, яркие 
декорации, костюмы актеров – все 
вызывало восторг зрителя. А какой 
выразительной, настоящей, живой 
была игра актеров! Вахтанговский те-
атр славится своей труппой, на смену 
мэтрам приходит талантливая, заме-
чательная молодежь. Именно моло-
дые актеры и продемонстрировали 
свое мастерство детям! 

Как человек, имеющий отноше-
ние к сцене, я с большим интере-
сом наблюдала, как монтируются 
декорации. Отчасти с легкой нот-
кой грусти. Смотрела и думала: 
«Вот бы нам так!». Всё – сбор-
но-разборное, на колесиках, соби-
рается легко, почти как конструк-
тор! Яркие, мобильные декорации 
- это уже часть успеха у зрителя. 
Возможности нашей сцены, кото-
рая прекрасно вращается, позво-

лили сделать постановку сказки 
более масштабной и зрелищной. 

Самые требовательные зрители – 
это дети. Их невозможно обмануть, 
заставить смотреть то, что им не-
интересно. А они смотрели на сце-
ну затаив дыхание! Ожившие герои 
сказки, которые предстали перед 
зрителями, были так естественны, 
достоверны, что им верилось! Ма-
гия театра - это самая сильная ма-
гия, как мне думается. 

Я от души порадовалась, что 
наш моздокский зритель приучен к 
театру, что в нашем Моздоке к не-
му – трепетное отношение. Ведь 
именно здесь работает старейший 
в республике народный драмати-
ческий театр, руководителем кото-
рого является Л.В. Склярова. Это-
му драмколлективу - более 60 лет. 
Театр малой формы  – театр-сту-
дия «Триумф» тоже имеет своего 
зрителя и почитателя. Постановки 
обоих театров пользуются неиз-
менным успехом у зрителей. Бла-
годаря большой просветительской 
работе и пропаганде театрального 
искусства наш зритель знает, что 
такое театр, и подготовлен к вос-
приятию происходящего на сцене.

 Елена ДАВЫДОВА.

«ВОЛШЕБНУЮ  ЛАМПУ  АЛАДДИНА» 
ДЕТИ  ПРИНЯЛИ  С  ВОСТОРГОМ

ТУРНИР  ПАМЯТИ

350 дзюдоистов из 26 команд сра-
жались за звание победителя. Стар-
ший тренер юношеской сборной 
РСО-Алания по дзюдо, заслужен-
ный тренер России Казбек Цагара-
ев привёз на соревнования команду 
из 20 человек. Он уже в десятый раз 
участвует в турнире, наблюдает за 
спорт сменами, выбирает тех, кто мог 
бы претендовать на место в сборной. 

Заслуженный тренер России, за-
служенный работник физической 
культуры и спорта КБР, отличник 
физической культуры и спорта Рос-
сии, судья международной катего-
рии Магомед Емкужев приезжает на 
соревнования со своей юношеской 
командой не только за победой. Его 
брат служил в правоохранительных 
органах, получил ранение в голову, 
а пулю так и не извлекли. «Привитие 
патриотизма – вот что главное в этом 
мероприятии», - сказал М. Емкужев. 

Среди тех, кто отдал свою жизнь 
за Родину, за покой её граждан, кому 
было посвящено это мероприятие, 
– служители правопорядка Сергей 
Астанин, Эдуард Магаев, Станислав 
Ажогин, Амир Дударов, Алан Торчи-
нов, Николай Тедеев, Малик Дадов, 
Вячеслав Трегубов, Сергей Сябер, 
Сергей Кабоев, Виктор Селегеев, 
Александр Сагандаков, Захар Алиев, 
Светлана Кабисова, Сергей Бабаев, 
Александр Гречихин, Хусейн Дока-
лов, Анатолий Гоов, Роман Исаев. 
На турнире присутствовали родные 
некоторых ребят: Рукуят Тотразова, 
Галина Кабоева, Расул Дударов. Им 

юные дзюдоисты вручили памятные 
буклеты с фотографиями погибших и 
цветы. Родственники героев и награ-
ждали призёров турнира. 

Приветствовали его участников ин-
спектор группы профессиональной под-
готовки лейтенант внутренней службы 
ОМВД  Дмитрий  Штомиль и замести-
тель главы Луковского сельского по-
селения Игорь Стародубцев. Танцами 
встретили дорогих гостей артисты дет-
ско-юношеского ансамбля «Выше гор».

Борьба на двух татами в спортив-
ном зале разыгралась нешуточная. 
Ребята сражались с большой само-
отдачей, тренеры, судьи были очень 
внимательны к каждому их движе-
нию, чтобы не упустить ни одного 
важного эпизода. Турнир прошёл в 

мирном русле и почти без травм. Как 
считает организатор мероприятия 
- директор ДЮСШ «Дзюдо» Алек-
сандр Швецов, из-за ограничений 
по количеству участников на турнир 
приехали только наиболее подготов-
ленные спортсмены, поэтому сра-
жались, как говорится, аккуратно, со 
знанием дела. 

Из моздокчан первые места заняли 
Джабраил Эржепов и Ролан Климен-

ко, вторые - Олег Кокряков и Алия Лу-
кожева. Бронзовые призёры - Артём 
Хачатурян, Дэни Усаев, Марьям Ка-
рабахциева. Первое общекомандное 
место завоевали гости из Ставро-
польского края, второе – моздокчане, 
третье – дзюдоисты из ст. Архонской. 

Спонсорами турнира выступили ад-
министрация Луковского сельского по-
селения, отдел УФСБ по Моздокскому 
району, ОМВД по Моздокскому райо-
ну, ИП А. Гуляева, руководство фит-
нес-клуба «Атлантис», родители вос-
питанников школы. Отдельную благо-
дарность руководство школы выра-
жает министру физической культуры 
и спорта республики Алану Хугаеву и 
главе Моздокского района Геннадию 
Гугиеву за содействие и поддержку. 

ПАВШИМ  СОЛДАТАМ  
 ПРАВОПОРЯДКА  ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Многие годы в конце марта ДЮСШ «Дзюдо» проводит межре-
гиональный турнир, посвящённый памяти павших сотрудников 
правоохранительных органов Моздокского района. В этом го-
ду его организовали среди детей 2009–2011 годов рождения. В 
Моздок приехали команды из других районов Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Республики Да-
гестан, Ставропольского края, Южной Осетии. Соревнования 
проходили в ФОКе, принадлежавшем ранее гардинной фабрике. 
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АКТ УАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

В преддверии знаменательной 
даты – первого полёта челове-
ка в космос – хочу рассказать 
историю, которая, возможно, бу-
дет интересна читателям «Моз-
докского вестника». Тем более что 
первый полёт в космос 12 апре-
ля 1961 года осуществил Юрий 
 Алексеевич Гагарин, советский 
человек, наш соотечественник.

Как вы знаете, я часто публиковал статьи 
в разных центральных изданиях и получал 
много писем от читателей. Помню, пришло 
письмо от жительницы г. Сочи, в котором 
она рассказала, что работает в элитном 
санатории «Родина», где любил отдыхать 
Ю.А. Гагарин. Она часто видела его в свет-
лых брюках и расстёгнутой на груди белой 
рубашке, а на голове у него была лёгкая 
кавказская шляпа. Она писала мне: «Одна 
наша работница, убиравшая комнату кос-
монавта, рассказывала, что по приезде к 
нам в Сочи Юрий Алексеевич попросил её 
купить ему что-нибудь на голову от солнца 
– как у всех отдыхающих. И она купила ему 
шляпу с этикеткой: «СОАССР, Моздокский 
район, с. Кизляр, колхоз «Красный Кизляр». 
Значит, это в вашем районе делают такие 
шляпы, Александр Михайлович».

С тех пор прошло много лет. И вот слу-
чайно в журнале «Удивительное рядом» 
№15 за 2018 год я увидел цветную фо-
тографию: Юрий Гагарин, улыбаясь, си-
дит на деревянной скамейке в белой ру-
башке, в чёрных солнцезащитных очках, 
а на голове – легкая войлочная шля-

ЮРИЙ  ГАГАРИН  НОСИЛ  
КИЗЛЯРСКУЮ  ШЛЯПУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Северо-Кавказского 
 горно-металлургического института (Госу-

дарственного технологического университета) 30 
марта встретились с выпускниками ГБПОУ «Моз-
докский механико-технологический техникум». Со 
студентами, готовящимися получить свой первый 
диплом, беседовали доктор технических наук, рек-
тор СК ГМИ Юрий Дмитрак и глава муниципального 
образования Моздокский район Геннадий Гугиев.

Цель встречи – профориентационная: познако-
мить потенциальных абитуриентов с возможностя-
ми получения высшего образования. Ректор универ-
ситета Ю.В. Дмитрак приветствовал слушателей и 
рассказал о направлениях подготовки, вступитель-
ных испытаниях, о преимуществах обучения в ин-
ституте. Затем слово было предоставлено главе 
района Г.А. Гугиеву, который рассказал о плодот-
ворном сотрудничестве местных органов власти с 
руководством СКГМИ. Так, по инициативе руковод-
ства СКГМИ и при содействии главы района на базе 
техникума организованы безвозмездные курсы по 
подготовке выпускников техникума и старшекласс-
ников школ района для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по физике 

и математике. По английскому языку курсы в объёме 
66 часов для студентов ММТТ проводятся бесплат-
но, для выпускников школ стоимость полного курса 
 обучения – 1579 рублей. Благодаря органам мест-
ного самоуправления Моздокского района выпуск-
ники, проживающие в городе и селах Моздокского 
района и продолжающие обучение во Владикавка-
зе, получают скидку на проезд к месту учёбы в раз-
мере 50% от стоимости. Для лиц, прошедших обу-
чение по программам подготовки в высшие учебные 
заведения, существенно повышается возможность 
быть  зачисленными в институты и университеты.

В формате беседы выступили и другие участни-
ки встречи, затрагивая важные вопросы матери-
ально-технического оснащения вуза, его техниче-
ских возможностей, перспектив будущих специа-
листов, проживания иногородних в общежитиях, 
стипендий, проектов и многого другого. Надо от-
метить, что беседа прошла в тёплой дружеской 
обстановке. Ребята были заинтересованы полу-
ченной информацией, активно задавали вопросы.

И. ТУАЕВ, 
директор ММТТ. 

А  ПОСЛЕ  ТЕХНИКУМА  МОЖНО                     
В  ИНСТИТУТ!

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 13 октября 2020 года №1681 «О целе-
вом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего обра-
зования» Министерством образования и науки 
РСО- Алания проводится приём заявлений и до-
кументов на участие в конкурсном отборе претен-
дентов на заключение договора о целевом обуче-
нии по образовательным программам среднего 
 профессионального и высшего образования.

Прием документов – до 30 апреля включительно 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7, 1-й 

этаж, каб. №5, с 14 до 17 часов (понедельник – пят-
ница). Тел. 8(867-2) 29-15-15, доб. 232, 230.

Отбор претендентов осуществляется с учётом 
обеспечения экономики РСО-Алания квалифици-
рованными кадрами в соответствии с Перечнем 
приоритетных направлений подготовки (специ-
альностей), востребованных для социально- 
экономического развития республики.

Вся необходимая информация - на сайте: 
http://mon.alania.gov.ru/pages/4191/ в разделе 
«Деятельность» – «Целевой приём».

Минобрнауки РСО-Алания.

О  ЦЕЛЕВОМ  ОБУЧЕНИИ  В  2021  ГОДУ

па белого цвета, ну точь-в-точь как те, 
 которые изготавливали в селе Кизляр.

Я не поленился, расспросил Нурмахо-
мата Будайчиева и Махмади Даулетова, 
хорошо знающих жителей с. Кизляр, в ка-
кие годы в колхозе работал шляпный цех. 
Они посоветовали обратиться к тогдаш-
нему заведующему цехом Магомеду До-
жуеву, дали его телефон. В разговоре тот 
подтвердил, что шляпный цех действи-
тельно успешно работал в колхозе, его 
продукция пользовалась большим спро-
сом и отправлялась по разным адресам, в 
первую очередь – на черноморские курор-
ты. Так что кизлярцы могут гордиться тем, 
что выпускали очень востребованную 
продукцию и одну из их шляп носил пер-
вый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Александр ПРОКОПОВ, 
ветеран педагогического труда, 

внешкор.

- Евгений Владимирович, 
1 апреля в нашей стране тра-
диционно стартовал весен-
ний призыв. Сколько в этот 
раз тех, кто примерит воен-
ную форму, а вместе с этим 
освоит и военно-учётную 
специальность? 
- Общее количество призывае-

мых этой весной составит более 
134 тысяч человек. Это немного 
меньше, чем в аналогичный пери-
од прошлого года, когда согласно 
указу президента служить отпра-
вились 135 тысяч человек.

- Помнится, тот призыв 
шёл в очень непростых усло-
виях, когда наша страна, да 
и весь мир, только столкну-
лись с новой коронавирусной 
инфекцией. 
- Да, действительно, стремитель-

ное распространение не известного 
до этого вируса COVID-19 потребо-
вало введения жёстких ограничи-
тельных мер. В кратчайшие сроки 
пришлось перестроить работу и во-
енкоматам. Риски, связанные с угро-
зой распространяющегося корона-
вируса, повлекли за собой внедре-
ние новых, нестандартных методов 
проведения призывных мероприя-
тий. Мы скорректировали отправ-
ки, первые из которых состоялись 
лишь в конце мая. С новобранцами 
беседы проводились по телефону, а 
также по средствам видеосвязи. На 
призывные комиссии вызывались 
преимущественно граждане, подле-
жащие призыву на военную службу. 
Их оповещение проводилось через 
СМС-сообщения и интернет. Пото-
ки прибывающих в военкомат мо-
лодых людей были разделены с 
учётом минимизации контактов с 
посетителями. 

С 15 апреля по вторникам и чет-
вергам с 10 до 12 часов в ГОМУ 
ГШ начнёт работать прямая ли-
ния по призыву: 8(495) 498-96-96, 
 498-96-97, 498-96-98.

НЕ  ИМЕЕМ  ПРАВА  РИСКОВАТЬ  ЗДОРОВЬЕМ  НОВОБРАНЦЕВ!НЕ  ИМЕЕМ  ПРАВА  РИСКОВАТЬ  ЗДОРОВЬЕМ  НОВОБРАНЦЕВ!
Весенний призыв в Вооруженные силы 2021 года не обой-

дется без масок и перчаток. Он пройдет без послабления и 
снятия ограничительных мер. Совсем скоро очередные но-
вобранцы пополнят ряды Вооруженных сил. О том, как будут 
осуществляться призывные мероприятия и отправка в вой-
ска, в интервью корреспонденту «Красной звезды» расска-
зал начальник Главного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник 
Евгений БУРДИНСКИЙ. Публикуем интервью в сокращении.

Военные комиссариаты обеспече-
ны необходимым медицинским иму-
ществом: масками, перчатками, бак-
терицидными лампами и дезинфи-
цирующими средствами. При входе 
– барьерный контроль в виде обяза-
тельной термометрии. Отмечу, что 
тестированием на наличие коронави-
русной инфекции на сборных пунктах 
были охвачены все категории граждан 
– от сотрудников военных комиссари-
атов и новобранцев до представите-
лей воинских частей, прибывающих 
за пополнением. Сформированные 
команды допускались к отправке толь-
ко после получения отрицательных ре-
зультатов тестов у призывников и стар-
ших команд. И здания военкоматов, и 
транспорт подвергались регулярной 
санитарной обработке. По прибытии 
в часть всех призывников ждал двух-
недельный карантин. Их размещение, 
питание и обучение организовывались 
отдельно от всего личного состава. 
Все эти меры позволили нам выпол-
нить призыв с должным качеством и 
в срок. Успешно опробовав эти ме-
ры прошлой весной, мы продуктивно 
 использовали их и осенью.

- Этой весной будет так же 
строго? Маски и перчатки со-
хранятся в качестве дополне-
ния к выдаваемым на призывных 
пунктах военной форме и дру-
гим видам довольствия?
- Однозначно. Добавлю, что даже в 

состав несессеров, выдаваемых при-
зывникам, входит теперь средство 
для дезинфекции рук. Мы не имеем 
права рисковать здоровьем наших но-
вобранцев. Поэтому и термометрия, и 
масочно-перчаточный режим, тести-
рование на COVID-19, регулярная са-
нобработка помещений – всё это со-
хранится. К тому же все должностные 
лица военных комиссариатов, прини-
мающие участие в мероприятиях при-
зыва граждан на военную службу, про-
вакцинированы в первоочередном по-
рядке. Это позволит исключить  риски 
заражения призывников. 

-  Жд ёт  л и  в а к ц и н а ц и я 
 новобранцев?
- Такое право есть у каждого гражда-

нина Российской Федерации. Ecли до 
призыва в армию он не успел сделать 
этого, при желании его вакцинируют в 
воинской части. Вакцинация военнос-
лужащих и гражданского персонала от 
COVID-19 уже идёт в войсках.

- Вы упомянули об обязатель-
ном тестировании призывни-
ков на COVID-19. Каковы резуль-
таты таких мер? 
- Организованный на призывных и 

сборных пунктах субъектов Российской 
Федерации барьерный контроль, а так-
же тестирование призывников, к при-
меру, прошлой осенью позволили сво-
евременно выявить более 1,5 тысячи 
граждан, заражённых коронавирусной 
инфекцией, и около 7,2 тысячи контакт-
ных лиц. Все заболевшие призывники, 
в том числе коронавирусной инфекци-
ей, незамедлительно направлялись на 
лечение в медучреждения. Контактные 
после прохождения карантинных ме-
роприятий были отправлены в войска.

- Скажите, где с призывом по 
итогам прошлого года справи-
лись лучше всего?
- Безусловно, субъекты и муници-

пальные образования, главы которых 
возглавляют призывные комиссии, 
вносят большой вклад в решение этой 
важной государственной задачи. При 
их всесторонней поддержке осущест-
вляются призывные мероприятия, в 
том числе и подготовка будущих за-
щитников Родины. Наиболее органи-
зованно призыв был проведён в ре-
спубликах Крым и Татарстан, Ставро-
польском крае, Воронежской и Белго-
родской областях, а также в Москве.

…Конкурс на лучшую ор-
ганизацию призыва затраги-
вает всестороннюю подго-
товку молодёжи к службе в 
армии, а начиная со школь-
ной скамьи – и привитие 
подрастающему поколению 
чувства патриотизма и люб-
ви к своей Родине. Поэтому 
большое внимание уделя-
ется налаженному в регио-
не военно-патриотическому 
воспитанию, развитию дви-
жения «Юнармия», поиско-
вому движению и многим 
другим аспектам.

- А кто сегодня пре-
тендует  на  звание 
стать лучшим в этом 
вопросе, уже известно? 

- Центральная конкурсная 
комиссия как раз завершает свою ра-
боту. По итогам окружных отборочных 
этапов лидерами стали Ставрополь-
ский край, республики Башкортостан и 
Бурятия, Орловская и Архангельская 
области. Награждение победителя 
конкурса в этом году будет проводить-
ся в рамках Всеармейского фестива-
ля «Армия России» в Москве. Сегодня 
функционируют 17 научных рот, из них 
8 - на базе Военного инновационного 
технополиса «Эра». Весной туда пла-
нируется направить более 300 человек.

В «Эре» были запланированы созда-
ние и оснащение новых лабораторных 
комплексов по шести направлениям, 
поэтому три научные роты, осущест-
вляющие научную деятельность в ин-
тересах центральных органов военного 
управления, решено передислоциро-
вать. Это позволит систематизировать 
их работу и повысит эффективность 
научных исследований и разработок. 
Комплектование их будет осущест-
вляться, как и прежде, путём персо-
нального отбора в вузах и военных 
комиссариатах из наиболее талант-
ливых призывников, годных к военной 
службе, а также склонных к научной 
работе и имеющих высшее образова-
ние по профилю, который должен со-
ответствовать направлению научных 
исследований, проводимых в интере-
сах Министерства обороны. К слову, 
продолжится отбор призывников этой 
весной в научно-производственные, а 
также спортивные роты. Подробности 
о том, как попасть в эти подразделения, 
а также любую другую информацию о 
призыве можно найти на официальном 
сайте военного ведомства.

- Что отличает казачьи под-
разделения  от  остальных , 

 служат ли по призыву казаки в 
других регионах?
- Сегодня в Вооружённых силах на-

считывается 18 соединений и воин-
ских частей, подлежащих комплекто-
ванию по призыву и контракту рее-
стровыми казаками, с которыми ведёт-
ся работа и по включению в мобилиза-
ционный людской резерв. Наиболее 
активна эта деятельность в трёх воен-
ных округах - ЮВО, ЗВО и ЦВО. Здесь 
сформированы подразделения, уком-
плектованные казаками из Централь-
ного казачьего войска и Всевеликого 
войска Донского, а также Кубанского 
и Волжского войсковых казачьих об-
ществ. Всего в настоящее время служ-
бу по призыву в ВС проходят более 800 
человек из числа реестровых казаков.

- А есть ли возможность у 
призывников проходить аль-
тернативную гражданскую 
службу в Вооружённых силах?
- Да, конечно. Она распространяет-

ся на тех, для кого несение военной 
службы противоречит их убеждениям. 
Для них предусматривается обучение 
по курсу подготовки санитаров и осно-
вам милосердия. В дальнейшем они 
направляются в медицинские органи-
зации Вооружённых сил РФ. В насто-
ящее время 10 человек уже проходят 
альтернативную гражданскую служ-
бу в госпиталях Западного военного 
округа на должностях санитаров, ещё 
семь человек обучаются.

 - Евгений Владимирович, ве-
сенний призыв начался. С каким 
напутственным словом вы бы 
обратились к сегодняшним 
призывникам?
- Вооружённые силы РФ продолжа-

ют менять свой облик, служба стано-
вится всё более престижной, являясь 
сегодня для многих граждан надёж-
ным социальным лифтом. Год служ-
бы пролетит незаметно. Для одних это 
возможность возмужать, повзрослеть, 
получить военно-учётную специаль-
ность, обрести настоящих армейских 
друзей. А для других военная служба 
по призыву - путь к призванию, которое 
становится делом всей жизни. Ведь 
не зря люди, выбравшие профессию 
защитника Родины, во все време-
на пользовались особым почётом и 
уважением. Немало случаев, когда 
по окончании года военнослужащие 
решают не расставаться с военной 
формой, заключают контракт. Поэ-
тому всем пожелаю лёгкой службы, 
а для того, чтобы она была комфорт-
ной, в воинских частях нашей армии 
сегодня созданы все условия.
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1. Дополнить постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 20.07.2015 г. №815 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельным участком, находящимся в государственной, не разграниченной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов на территории Моздокского городского по-
селения», следующими приложениями: изложив приложение №6 к административному регламенту:

Договор № ______ купли-продажи земельного участка
Республика Северная Осетия-Алания                                                                             
___________________________________________________                                     г. Моздок                                                                                           
На основании постановления Администрации местного самоуправления Моздокского городско-

го поселения от       г. №       , Муниципальное образование - Моздокское городское поселение, 
от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского по-
селения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
________________________________, действующего на основании Устава Моздокского городского 
поселения, ИНН: 1510008224, ОГРН: 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства 
юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Фе-
деральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 
г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, именуемое в дальнейшем «Продавец», и _____________________, дата рожде-
ния __________ г., место рождения: ____________________, гражданство Российской Федерации,  
пол: _________, паспорт серии  ______ № _________, выдан ______________________________, 
________г., код подразделения: _______, зарегистрированный по адресу: ____________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и опла-

тить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым  номером 
15:01:___________, из категории земель «земли населенных пунктов», находящийся по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): Республика Северная Осетия-Алания,  Моздокский район,  г. 
Моздок, ___________________ (далее – Участок), общей площадью _______ кв. м, вид разре-
шенного использования: «_____________________________»,  как собственнику объекта недви-
жимого имущества.

1.2. На участке имеется: жилой дом (______ кв. м), принадлежащий ____________________________.
    (объекты недвижимого имущества и их характеристика)
1.3. Ограничений в использовании и обременений Участка нет.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет  _________ руб. ____________
___________________________ руб. __ коп.
2.2 «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1. Договора) в течение 14 календарных дней с 

момента заключения настоящего Договора.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 

Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» в рублях на указанный в настоящем Договоре счет. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 30 дней после дня 

оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использова-
ния Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.3. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Уча-
сток не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, на-
ходящееся на Участке.

3.2.4. После подписания Договора произвести в месячный срок его государственную регистра-
цию в установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации 
«Продавцу».

3.2.5. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и 
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.

3.2.6. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки платежа после указанной даты «Покупатель» выплачивает «Продав-

цу» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от продажной стоимости «Участка» за каждый 
календарный день просрочки.

4.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

сываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в по-

рядке, установленным гражданским законодательством.
5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №305 от  02.04.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В  ПРИЛОЖЕНИЕ                                                             

К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ               
ОТ 20.07.2015 Г. №815 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 

 РЕГЛАМЕНТА ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 
 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В  СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ,  ПОСТОЯННОЕ 

(БЕССРОЧНОЕ)  ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
 ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 
НЕ  РАЗГРАНИЧЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ, 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

6. Особые условия Договора
6.1. Изменение целевого назначения земельного участка, указанного в пункте 1.1 Договора, допу-

скается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также 

ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возла-
гаются на «Покупателя».

6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

6.4. Приложением к Договору являются Расчет цены земельного участка и кадастровый паспорт 
земельного участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению госу-
дарственного земельного кадастра.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»       «ПОКУПАТЕЛЬ»
Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.   ______________________________
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                  
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ. 
Код 52311406013100000430,    РФ, Моздокский район, 
расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ  г. Моздок, ________________
Банк Отделение-НБ РСО-Алания, 
г. Владикавказ. БИК 049033001,     паспорт серии ________ № __________
ИНН 1510008224, КПП 151001001,    
ОКАТО 90230501000.     выдан _____________________________
   
      Дата выдачи: ___________ г.

8. Подписи Сторон
_________________________________                 _________________________________
  Ф.И.О.              Ф.И.О. 
М.П.

Приложение № 1
Расчет цены земельного участка

_______________________________

1. Площадь земельного участка: _______ м2

2. Кадастровая цена земельного участка: ____________ руб.
3. Земельный налог: ___________*0,15=_______ руб.
4. Выкупная цена: ________*20%=__________ руб.

      Расчет произвел: _________________

АКТ
приема-передачи земельного участка

«__» ___________ 20______ г.                                                                           г. Моздок
 На основании договора купли-продажи от __________ года № __, Муниципальное образование 

- Моздокское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения _________________________, действующего на основании 
Устава Моздокского городского поселения, передает, а ___________________________, принимает 
земельный участок площадью   ________ кв. м, по адресу: Республика Северная  Осетия-Алания, 
Моздокский район,  г. Моздок, ул. _________________

 Передал      Принял

Приложение №7 к административному регламенту

Договор № ТК_________ аренды земельного участка
г. Моздок                                                                                                 «_____» ______ 20___  г.                                                                                                                       
Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступает 

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, в лице главы Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения _________________, 
действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН: 1510008224, ОГРН: 
1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, да-
та регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес 
постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель», и ________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании постановления Администрации местного самоуправления Моздокского город-

ского поселения от _____ № ______  , Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, площадью _________ кв. м, 
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. _____________ (далее – Участок), категория земель – «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования – «_________». Использование земельного участка для _______
__________________________________________.

1.2. На Участке имеются __________________________________________________.
   (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.3. Земельный участок с кадастровым номером 15:01:____________, площадью __________ кв. 

м, расположенный по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. ___________,  или 
право  его аренды не может быть  предметом залога.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды – _____ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по РСО-Алания.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок за 1 (один) год: ______________________
            (сумма цифрой)
 (_____________________________________________) рубля 00 копеек
  (сумма прописью)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от указанной в п. 3.1 

Договора суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за 4 квартал 
– не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления на счет в: УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 04103005070),  
р/с №03100643000000011000, банк Отделение - НБ РСО-Алания Банка России//УФК по РСО- 
Алания, г. Владикавказ, код 523 111 0501313 0000 120, БИК 019033100, ИНН 1510008224, КПП 
151001001, ОГРН 1021500001830, ОКАТО 90230501000.

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участ-
ка (Приложение №2 к Договору).

Расчет арендной платы определен в Приложении №1 к Договору, которое является неотъемле-
мой частью Договора.

3.4. Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем пере-
сматривается Арендодателем в одностороннем порядке в связи с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в нормативные акты государственной власти и органов местного самоуправления. Но-
вый расчет арендной платы, врученный Арендатору, принимается им в безусловном порядке и счи-
тается изменением договора в части определения размера арендной платы.

Размер арендной платы может быть изменен при изменении Арендатором цели использования 
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Приложение №8 к административному регламенту 

ДОГОВОР № _________
безвозмездного пользования земельным участком

г. Моздок                                                                                             «_____»  _____  20___ года
Муниципальное образование - Моздокское городского поселение, от имени которого вы-

ступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, 
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
____________________________, действующего на основании Устава Моздокского городского по-
селения, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», и   ____________________, действующий на 
основании ___________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании постановления Администрации местного самоуправления Моздокского город-

ского поселения от _________г. № _______ Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель прини-
мает в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
общей площадью ________  кв. м,  находящийся по адресу: РСО-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, 
ул. _____________, (далее – Участок), категория земель - «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования – «_______________».

1.2. На участке имеются ______________________________________________
2. Срок Договора

Срок использования Участка устанавливается с  ________ 20____г. по __________  20__г.
Договор вступает в силу с момента подписания Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Ссудодатель обязан выполнять условия настоящего Договора.
3.2. Ссудодатель обязан передать Ссудополучателю земельный участок по акту приема-переда-

чи (Приложение №1).
3.3. Ссудодатель имеет право:
1) требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае использования земельного 

участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования, 
а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения других усло-
вий настоящего Договора;

2) на беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора;

3) на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

3.4. Ссудополучатель обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к категории земель разрешенными способами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

земельного участка, указанной в п.1.1 настоящего Договора в соответствии с дополнительным со-
глашением к Договору.

3.5. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием для осво-
бождения от внесения арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Досрочно, по минованию надобности в земельном участке, расторгнуть Договор, направив 

не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней Арендодателю уведомление о расторжении 
Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществить хозяйственную деятельность на земельном участке в соот-
ветствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.3. На возмещение убытков при досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе 
Арендодателя в случаях, не предусмотренных п. 5.1.6 настоящего Договора.

4.1.4. На предоставление земельного участка в преимущественном порядке по истечении срока 
действия настоящего Договора на принятых Сторонами условиях, по письменному заявлению Арен-
датора не позднее чем за месяц до истечения срока действия настоящего Договора.

4.1.5. С согласия арендодателя сдавать земельный участок в субаренду без изменения целево-
го назначения.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Исполнять ограничения прав на земельный участок, ____________________________.
4.2.2. Принять земельный участок при заключении договора и сдать его Арендодателю по истече-

нии срока действия Договора по акту приема-передачи.
4.2.3. В случае заключения долгосрочного договора в 30-дневный срок подать документы в Управ-

ление Федеральной регистрационной службы по РСО-Алания для регистрации права аренды на 
земельный участок.

4.2.4. Использовать земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.5. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с п. 3 насто-

ящего Договора.
4.2.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и 

подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.7. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации городских 
подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный участок соответ-
ствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуата-
цией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров инженерных сетей 
и коммуникаций, проходящих через земельный участок.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и органы государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе посадку зеленых насажде-
ний. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости 
их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодателя.

4.2.10. Письменно в течение 10 дней уведомить Арендодателя в случае изменения своего адре-
са или иных реквизитов.

4.2.11. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик зе-
мельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Не нарушать права смежных пользователей (арендаторов, собственников) земельных 
участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка: обеспечить беспрепятственные подходы, подъезды к их земельным участкам.

5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить, по согласованию с Арендатором, изменения и дополнения в Договор в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РСО-Алания.
5.1.2. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик земель и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.3. Изменять в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора размер арендной платы.
5.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.5. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земель-

ного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных 
настоящим Договором.

5.1.6. Принять решение о прекращении права пользования земельным участком и досрочным 
расторжении настоящего Договора в случаях:

– использования земельного участка не по целевому назначению;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в п. 2 настоя-

щего Договора, и невыполнения Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2 настоящего Договора;
– невнесения арендной платы за землю в течение двух кварталов подряд;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристи-

ки и экологическую обстановку.
5.1.7. Требовать от Арендатора освободить земельный участок в месячный срок в случае начала 

Арендатором капитального строительства или прокладки инженерных коммуникаций без согласия 
Арендодателя на территории земельного участка.

5.1.8. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в од-
ностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора во внесудебном 
порядке в случае нарушения Арендатором действующего уголовного и (или) административного 
законодательства Российской Федерации, связанного с использованием арендуемого земельного 
участка и привлечения его за эти нарушения к ответственности.

При отказе Арендодателя от исполнения Договора, Договор считается полностью расторгнутым 
и прекращенным по истечении десяти дней с момента получения Арендатором письменного уве-
домления Арендодателя о таком отказе.

Арендатор обязан сдать Арендодателю земельный участок по акту приема-передачи.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок на срок, установленный настоящим Договором, 

по акту приема-передачи;
5.2.2. Возместить Арендатору убытки при расторжении настоящего Договора по инициативе 

Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.1.6.
5.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора не менее чем за 30 дней направлять 

Арендатору предупреждение о необходимости исполнения им договорных обязательств или пред-
ложения о расторжении настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет 

имущественную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные в п. 
3.2 настоящего Договора, начисляется пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения обязательства по 
оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счёт и в порядке, указанные в пункте 3.2 Договора.

6.3. Наложение штрафа соответствующими органами власти в связи с нарушением гражданского, 
земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арен-
датора от устранения нарушений.

6.4. Споры Сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не удалось раз-
решить путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
7.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
7.2. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем состоянии.

7.3. Договор может быть изменен по обоюдному согласию Сторон путем заключения дополнитель-
ного соглашения, если иное не предусмотрено Договором.

7.4. Договор может быть расторгнут досрочно, по обоюдному согласию Сторон. Расторжение на-
стоящего Договора по обоюдному согласию Сторон по основаниям, указанным в п. 4.1, возможно 
только при отсутствии у Арендатора задолженности по арендной плате за весь период действия 
настоящего Договора.

7.5. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут судом по основаниям, пред-
усмотренным п. 4.1.1, 5.1.6 настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по 1 экземпляру – для каждой из Сторон и 1 эк-
земпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по РСО-Алания.

8. Реквизиты Сторон
Арендодатель       Арендатор 
Юридический адрес: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37                __________________
УФК по РСО-Алания (Администрация 
местного самоуправления Моздокского     Юридический адрес: РФ, РСО-Алания,
городского поселения, л/с 04103005070).    Моздокский район, г. Моздок, ул. ______
Банк Отделение - НБ РСО-Алания, 
Банка России//УФК по РСО-Алания,    ИНН _________
г. Владикавказ.      ОГРН ___________
ИНН 1510008224, БИК 019033100,    КПП _____________
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000,
р/с 03100643000000011000.

9. Подписи Сторон:
Арендодатель                          Арендатор
______________________     ______________________
     Ф.И.О.       Ф.И.О.
М.П.

Кадастровая стоимость земельного участка (руб.)  ----------
Коэффициент к кадастровой стоимости (%) ---------
Размер арендной платы за 1 (один) год ---------

Приложение №1 к Договору аренды земельного участка

Расчет арендной платы              
 ______________________

______________________________________________________
   (наименование или фамилия, имя, отчество Арендатора)

Подлежит оплате:
___________ (_______________________________) рубля 00 копеек

Приложение №2 к Договору аренды земельного участка

А К Т 
приема-передачи земельного участка

г. Моздок                «____» ______ 20___г.
В соответствии с Договором аренды земельного участка муниципальное образование – Моз-

докское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения, в лице главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения _________________________, действующего на основа-
нии Устава Моздокского городского поселения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о 
том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:_______________, площадью _________кв. м, расположенный по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,  ул.______________, ка-
тегория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «__________». 
Использование земельного участка для ____________. 

Арендодатель       Арендатор
_________________________________                 _________________________________
  Ф.И.О.              Ф.И.О. 
М.П.

Договор № ТК_________ аренды земельного участка

(Окончание – на 6-й стр.)
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- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством РФ;

- осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством РФ;
- соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле;
- не нарушать права других землепользователей;
- обеспечивать Ссудодателю (его законным представителям) доступ на земельный участок по их 

требованию;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ о земле.
3.5. Ссудополучатель вправе:
- во всякое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Ссудодателя не ме-

нее чем за 30 дней;
- претендовать на заключение Договора на новый срок или при отсутствии возражений со сторо-

ны Ссудодателя – на продолжение пользования земельным участком после истечения Договора в 
течение неопределенного срока.

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
5.2. В случае если ни одна из Сторон Договора не позднее 5 дней до окончания срока действия 

настоящего Договора не заявила о его расторжении, и предоставленный по Договору земельный 
участок продолжает использоваться для определенных Договором целей, настоящий Договор счи-
тается продленным (пролонгируемым) на тех же условиях на неопределённый срок в соответствии 
с п. 2 ст. 689, п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации до полного выполнения обя-
зательств Ссудополучателем.

5.3. Договор может быть расторгнут по требованию Ссудодателя, по решению суда, на основании 
и в порядке, установленным гражданским законодательством.

6. Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х (двух) экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, один – для Ссудополучателя, другой – для Ссудодателя.
7.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение №1).

8. Реквизиты и подписи Сторон
«Ссудодатель»       «Ссудополучатель»
Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.    _______________________
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                  

Приложение № _____ к договору безвозмездного 
пользования земельным участком от ________ № _____

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Моздок       «____» ______20____ года

Мы, нижеподписавшиеся:
Муниципальное образование - Моздокское городского поселение, от имени которого выступает Ад-

министрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского городского поселения ______________________, 
действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, именуемый в дальнейшем 
«Ссудодатель», и   ________________, действующий на основании Устава,  распоряжения,  имену-
емый в дальнейшем «Ссудополучатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий акт о нижеследующем:

1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в соответствии с договором безвоз-
мездного пользования от __________г. № ______ земельный участок с кадастровым номером 
15:01:___________, общей площадью _______ кв. м, находящийся по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. ______________(далее – Участок), категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – «_____________________».

2. В соответствии с настоящим актом Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял вышеу-
казанный земельный участок. Претензий по качеству полученного недвижимого имущества со сто-
роны Ссудополучателя нет.

3. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора безвозмездного пользования земель-
ным участком от __________г. № ______.    

ПЕРЕДАЛ:                                                                                                    ПРИНЯЛ:
Ссудодатель:                                                                                           Ссудополучатель:

_____________ ФИО.                                                                  ______________ ФИО
          м.п.     м.п.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и раз-

мещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ДОГОВОР № _________
безвозмездного пользования земельным участком

(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

Дата, место и время проведения публич-
ных слушаний: публичные слушания проводят-
ся по адресу:  г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет 
№4, 7 апреля  2021 г., начало – тв 15 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления  Захарова С.В о 

предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объектов капитально-
го строительства, о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером15:01:0104010:0005 общей площа-
дью 4951,39 кв. м по адресу: РФ, РСО- Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, 25, 
находящемся  в территориальной зоне «Произ-
водственные зоны», индекс зоны - П-1 «Произ-
водственная зона», в части уменьшения отсту-
па от границы смежного земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Гагарина, 1-е, – переменный отступ 
0,80 м - 1,0 м, от проезда ул. Фабричная, 25, - 0,0 
м, от проезда ул. Фабричная (левая сторона для 
объекта №1) отступ – 0,0 м, о предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования под магазины (код  4.4) части зе-
мельного участка, площадью 1115,0 кв. м. 

2. Рассмотрение заявления   Мамедова Р.О., 
Алиевой К.П., Мамедовой Л.Р., Мамедовой Д.Р. 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции  объектов капитально-
го строительства на земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0107027:1 общей пло-
щадью 789,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина, 21, 
находящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны -  Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступов: от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Калинина, 19, – 1,0 м.

 3.  Рассмотрение заявления Терешкова В.А. о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 15:01:0117023:215 общей площа-
дью 43,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО- Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 93-а, 
находящемся в территориальной зоне «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона 
административно-деловая», в части уменьшения 
отступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Юбилейная, 95-а, - 0, 0 м, от левой 
межи - 0,0 м, от задней межи - 0,0 м, увеличить 
площадь застройки 100%.

 4. Рассмотрение заявления  на основании об-
ращения начальника отдела по земельным ре-
сурсам и земельным отношениям о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства на земельном 
участке общей площадью 148,0 кв. м по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
у передней межи ул. Б. Хмельницкого, 4, находя-
щемся в территориальной зоне «Зона транспорт-
ной инфраструктуры», индекс зоны - ИС-1 «Зона 
улично-дорожной сети», о предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования объекты дорожного сервиса (код 4.9.1). 

 5. Рассмотрение заявления  Дмитриевой Л.Д. 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции  объектов капиталь-
ного строительства, о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером15:01:0121008:223 общей площа-
дью 359,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61, 
находящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Свердлова, 7, – 0,0 м,   со стороны 
ул. Соколовского -  0,0 м, о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования под магазины (код 4.4) части земельного 
участка площадью 40,0 кв. м.    

 6. Рассмотрение заявления Сукиасовой Е.И. 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0118003:152 общей пло-
щадью 1495,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. К. Суанова, 17, 
находящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступов от границ смежных земельных участков 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Гуржибекова, 83, – переменный 
отступ от 0,60 м до 1,4 м, со стороны проезжей 
части – переменный отступ от 1,70 м до 2,50 м, 
от земельного участка по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гуржибе-
кова, 89,  – 1,30 м.  

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
РСО- Алания от 23.03.2021 г. №265 «О назначе-
нии общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru;

- извещение о назначении публичных слуша-
ний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – в газете «Моздокский вестник» от 
25.03.2021 г. №30  (16.644);

- извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

- направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельными участками, применительно к 

 которым запрашиваются разрешения;
- замечаний, предложений до проведения пу-

бличных слушаний в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления не поступало.

Уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний: комиссия по организа-
ции проведения публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
 городского поселения.

Результаты публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состояв-

шимися.
2. Рекомендовать главе Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить :

2.1. Захарову С.В о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства, о пре-
доставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым но-
мером15:01:0104010:0005 общей площадью 
4951,39 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Фабричная, 25, на-
ходящемся  в территориальной зоне «Производ-
ственные зоны», индекс зоны - П-1 «Производ-
ственная зона», в части уменьшения отступа от 
границы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Гагарина, 1-е, – переменный отступ 0,80 м - 
1,0 м, от проезда ул. Фабричная, 25, - 0,0 м, от 
проезда ул. Фабричная (левая сторона для объ-
екта №1) отступ – 0,0 м, о предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования под магазины (код 4.4) части земельного 
участка, площадью 1115,0 кв. м. 

2.2. Мамедову Р.О., Алиевой К.П., Мамедовой 
Л.Р., Мамедовой Д.Р. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:010702:1 общей площадью 789,0 кв. м по

(Окончание – на 7-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции  

 объектов капитального строительства,  предоставления разрешений на условно разрешенный вид  использования земельных участков
 07.04.2021 г. 

УФК по РСО-Алания (Администрация местного             363750, РСО-Алания, 
самоуправления Моздокского городского поселения),   г. Моздок, ул. _______
л/с 04103005070, банк отделение - НБ РСО-Алания   ИНН 1510007855,
Банка России//УФК по РСО-Алания, г.  Владикавказ.   ОГРН 1021500001093,
ИНН 1510008224, БИК 019033100,     КПП 151001001.
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000,
р/с 03100643000000011000.                                                              
Глава администрации  
Моздокского городского поселения

Ф.И.О.       Ф.И.О.
_________________________________   _________________________________
  М.П.                                                                                 М.П.                                                              
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

по вопросам предоставления разрешений на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции  
 объектов капитального строительства,  предоставления разрешений на условно разрешенный вид  использования земельных участков

адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Калинина, 21, находящемся  в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс зо-
ны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», в части уменьшения отступов: от границы 
смежного земельного участка по адресу: РФ, 
РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Калинина, 19, – 1,0 м.

 2.3. Терешкову В.А. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0117023:215 общей площадью 43,0 кв. м, 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Юбилейная, 93-а, находящем-
ся в территориальной зоне «Общественно-де-
ловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона админи-
стративно-деловая», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участ-
ка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 

район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 95-а, - 0,0 м, 
от левой межи - 0,0 м, от задней межи - 0,0 м, 
увеличить площадь застройки 100%.

 2.4. На основании обращения начальника 
отдела по земельным ресурсам и земельным 
отношениям о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства на земельном участке общей пло-
щадью 148,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, у передней межи 
ул. Б. Хмельницкого, 4, находящемся в террито-
риальной зоне  «Зона транспортной инфраструк-
туры», индекс зоны - ИС-1 «Зона улично-дорож-
ной сети», о предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования объекты 
 дорожного сервиса (код 4.9.1). 

 2.5. Дмитриевой Л.Д. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства, о 

предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0121008:223 общей площадью 359,0 кв. м 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Соколовского, 61, находящемся  в 
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», в части уменьшения отступа от грани-
цы смежного земельного участка по адресу: РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Свердлова, 7, – 0,0 м,   со стороны ул. Соколов-
ского -  0,0 м, о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования под 
магазины (код 4.4) части земельного участка 
площадью 40,0 кв. м.    

 2.6. Сукиасовой Е.И. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0118003:152 общей площадью 
1495,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. К. Суанова, 17, 
находящемся  в территориальной зоне «Жи-
лые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», в части уменьше-
ния отступов от границ смежных земельных 
участков по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Гуржибекова, 
83, – переменный отступ от 0,60 м до 1,4 м, со 
стороны проезжей части – переменный отступ 
от 1,70 м до 2,50 м, от земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок ул. Гуржибекова, 89,  – 1,30 м.  

Председатель комиссии                                                               
З.Б. ДЕМУРОВ.

Заместитель председателя комиссии                                          
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.

Секретарь комиссии                                                                     
Н.З. ТИРОВА.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского поселе-
ния утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, постановлением Админи-
страции местного самоуправления  Моздокского 
городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных ус-
луг в области  архитектуры и градостроительства 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения», рассмотрев  за-
явления: Захарова С.В.,  Мамедовой Л.Р., Алиевой 
К.П., Мамедовой Д.Р., Мамедова Р.О., АМС МГП, 
Терешкова В.А., Дмитриевой Л.Д., Сукиасовой Е.И. 
с учетом  протокола проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитально-
го строительства, о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 07.04.2021 г. и за-
ключения с рекомендациями комиссии по органи-
зации проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения от 
07.04.2021 г.,  постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 

разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0104010:0005 общей площадью 
4951,39  кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Фабричная, 25, 
находящемся  в территориальной зоне «Про-
изводственные зоны», индекс зоны- П-1 «Про-
изводственная зона», в части уменьшения от-
ступа от границы земельного участка по адре-
су: РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Гагарина, 1-е, – переменный отступ 0,80 м 
-1,0 м, от проезда ул. Фабричная, 25, - 0,0 м, 
от проезда ул. Фабричная (левая сторона для 
объекта №1) отступ – 0,0 м, о предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования под магазины (код 4.4) части зе-
мельного участка площадью 1115,0 кв. м на ос-
новании обращения Захарова С.В.

1.2. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0107027:1 общей площадью 789,0 
кв. м  по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Калинина, 21, находящем-
ся  в территориальной зоне «Жилые зоны», 
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки», в части уменьшения отступов: 
от границы смежного земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Калинина, 19, – 1,0 м, по заявле-
нию Мамедовой Л.Р., Алиевой К.П., Мамедовой 
Д.Р., Мамедова Р.О. 

1.3. На земельном участке общей площадью 
148,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, у передней межи ул. Б. 
Хмельницкого, 4, находящемся в территориаль-
ной зоне «Зона транспортной инфраструктуры», 
индекс зоны - ИС-1 «Зона улично-дорожной се-
ти», о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекты до-
рожного сервиса (код 4.9.1) земельного участка 
площадью 148,0 кв. м на основании обращения 
начальника отдела по земельным ресурсам и 
земельным отношениям.

1.4. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0117023:215 общей площа-
дью 43,0  кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
93-а, находящемся  в территориальной зоне 
«Общественно-деловые зоны », индекс зоны - 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения отступов от границ смежных зе-
мельных участков по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
95-а, – 0,0 м, от левой межи – 0,0 м, от задней 
межи – 0,0 м, увеличить площадь застройки 
100%, по заявлению Терешкова В.А.

1.5. На земельном участке с кадастровым 
номером15:01:0121008:223 общей площадью 
359,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61, 
находящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Свердлова, 7, – 0,0 м, со сто-
роны ул. Соколовского - 0,0 м, о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования под магазины (код 4.4) части 
земельного участка площадью 40,0 кв. м,   на 
основании обращения Дмитриевой Л.Д.

1.6.  На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0118003:152 общей площадью 
1495,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. К. Суанова, 17, на-
ходящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Гуржибекова, 83, – переменный 
отступ с 0,60 м до 1,40 м,   со стороны ул. Гуржи-
бекова – переменный отступ   от 1,70 м до 2,50 
м, от границы смежного земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Гуржибекова, 89, –  1,30 м, на осно-
вании обращения Сукиасовой Е.И.

2. Захарову С.В.,  Мамедовой Л.Р., Алие-
вой К.П., Мамедовой Д.Р., Мамедову Р.О., 
АМС МГП, Терешкову В.А. Дмитриевой Л.Д., 
 Сукиасовой Е.И.:

2.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать в средствах массовой информации 
данное постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

2.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

2.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

2.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

3. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет 
www.mozdok - osetia.ru. 

4. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания.

5.  Контроль за исполнением  настоящего по-
становления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения                                                                                   
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения РСО-Алания №331 от 7 апреля  2021 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ (ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ                      
ОТ  ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

КАК  НЕ  ПОПАСТЬСЯ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ?
В целях повышения эффективности прини-

маемых мер в сфере профилактики хищений 
денежных средств граждан с помощью ин-
тернета, посредством телефонной связи и 
СМС-рассылок сотрудниками Госавтоинспек-
ции Моздокского района ежедневно прово-
дится профилактическая работа с участника-
ми дорожного движения. Сотрудники полиции 
раздают тематические листовки, в которых 
раскрываются наиболее распространённые 
схемы телефонного мошенничества и такти-
ка мошенников, даются советы, как правиль-
но реагировать на попытку обмануть вас, что 
 надо знать, чтобы не стать их жертвой.

Осторожно: остерегайтесь мошенников! 
Никому никогда не отдавайте свои деньги!

Если же вы или ваши близкие стали жерт-
вами мошенников или вы подозреваете, что 
в отношении вас планируются противоправ-
ные действия, – незамедлительно обрати-
тесь в полицию! Чем быстрее вы обратитесь 
в полицию, тем выше вероятность задер-
жать преступника. Звоните по телефону 02. 
Вам обязательно помогут!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения информирует о ре-
зультатах торгов на право аренды зе-
мельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о величи-
не  арендной платы за год.

 Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0117023:223, площадью 92,0 кв. м, 
адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Юбилейная, 109-б, категория 
земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - «Ма-

газины». Торги признаны несостоявши-
мися. Договор аренды будет заключен 
с единственным участником аукциона. 
Арендная плата составляет 9141 руб.

ЛОТ №2 – право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
15:01:0101001:542, площадью 1500,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Полевая, 15-в, ка-
тегория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного исполь-
зования - «Склады». Торги призна-
ны несостоявшимися. Договор арен-
ды будет заключен с единственным 
участником аукциона. Арендная плата 
 составляет 64859 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА                                                                               
НА ПРАВО АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:  

- 12 апреля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№1-64, 65-80-а, 94-
123, 124-130), ул. Заводская (№№2-126, 1-е-151, 128-162, 162-а-194), пер. За-
водской-1 (№№4-8, 3-7), пер. Заводской-2 (№№2-а-6, 3), ул. Лебедева-Кумача 
(№№2-35, 20-а-24-д, 36-84, 86-119), ул. Дружбы (№№ 2-54, 3-53); 

- 12 апреля с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Ленина (62, 68, 72, 74).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения информирует
Уважаемые жители Моздокского городского поселения!
В Администрацию местного самоуправления Моздокского городского 

поселения поступило коллективное обращение от местного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
Моздокского района РСО-Алания по вопросу установки в сквере воинам, 
погибшим в Афганистане, – «Пограничного столба для увековечения па-
мяти пограничников – выходцев из Моздокского района». 

В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 17.06.2020 г. №127 «Об утверждении положения о поряд-
ке наименования (переименования) элементов планировочной структуры и 
улично-дорожной сети, установления мемориальных досок, отдельно стоя-
щих памятных знаков на территории Моздокского городского поселения», для 
выявления общественного мнения, сбора и обобщения информации о пред-
полагаемом отдельно стоящем памятном знаке в сквере воинам, погибшим в 
Афганистане, – «Пограничном столбе для увековечения памяти пограничников 
– выходцев из Моздокского района», в целях выявления общественного мне-
ния жителей г. Моздока Администрация местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения предлагает жителям г. Моздока направить замечания 
и предложения по вопросу: «Установка в сквере воинам, погибшим в Афгани-
стане,  «Пограничного столба для увековечения памяти пограничников – вы-
ходцев из Моздокского района».

Замечания и предложения принимаются в письменном виде или до 10 мая 
2021 г. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37. 
Замечания и предложения также можно направить по адресу электронной по-
чты: mozdok@bk.ru.

Информация по данному обращению размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в разделе «Градостроительная документация», в под-
разделе «Топонимика» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.mozdok-osetia.ru.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

Исполнитель: начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

506

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ 

И С ПЕЧАТЬЮ И С ПЕЧАТЬЮ 
В РАССРОЧКУ.В РАССРОЧКУ.

Тел.: 8(928)6727204, 8(903)4835353.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ●  ДОМ  (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 
3-34-59, 8(928)4870078.                                     387

  ● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 
8(928)0673522.  444

  ● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-
алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.                                
 410

  ●  Трехкомнатную КВАРТИРУ (пос. 
Советский, ул. Центральная, 27, на пер-
вом этаже). Цена – 1,2 млн руб. Тел. 
 8(920)1675992.                                 495

  ● Однокомнатную КВАРТИРУ (в 9- 
этажке, 2 этаж, общ. площ. 38,7 м2). Тел. 
8(928)0657196.           563

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).                 471                         

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                         540                                   

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                   

 571
ÊÎÐÌÀ

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-
ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                255

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     432

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● РАССА ДУ помидоров.  Тел. 

8(938)8649043.            461
ÏÐÎ×ÅÅ

  ● ИНКУБАТОР емкостью до 9000 
яиц. Подходит для вывода лю-
бого вида птицы. Тел.: 3-85-85, 
8(928)0712245. 515
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  538

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
  ● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКА-

ВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.             
 576                       

  ● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.     578

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 352

●  Ре м о н т  ХОЛ О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).      542

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 530

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).                             181 

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).               497

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).      548

  ● ХИМЧИСТКА диванов, ков-
ров и др. Тел. 8(928)4925280.                         
       565 

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8 (928 )6886044 ,  8 (928 )0706771 
(ОГРН312151024200027).  567

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).          520                           

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел . : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).              474 

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     293

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).     
 532

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).              509

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).             487

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).               341

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  484

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                      512

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).          500

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              527       

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             568          

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                    534
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3 раз-
ряда с опытом работы. Полный рабо-
чий день, соцпакет. З/плата – от 26640 
руб. согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. 
Тел. 8(86736)4-14-15.                  516

  ● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.  
 8(928)4860738.                                 482

  ● На полигон ТКО - мужчин и жен-
щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел.  8(918)7074546.                               
   580

Инспекция Федеральной налого-
вой службы по Моздокскому рай-
ону РСО-Алания напоминает, что с 
01.01.2021 г. стартовала декларацион-
ная кампания 2020 года, а это означа-
ет, что физическим лицам необходимо 
отчитаться о полученных в 2020 году 
доходах до 30.04.2021 г.

 Представить декларацию 3-НДФЛ 
следует: 

● при получении дохода от продажи 
имущества (например, квартиры, на-
ходившейся в собственности менее 
минимального срока владения), иного 
нежилого имущества (гаражи, садо-
вые домики, дачи, автомобили и дру-
гое имущество), от реализации иму-
щественных прав (переуступка права 
требования); 

● при получении в дар недвижимого 
имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паев от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками;

● при получении вознагражде-
ния от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров граждан-
ско-правового характера, включая 
доходы по договорам имуществен-
ного найма или договорам аренды 
любого имущества;

● при получении выигрыша от опе-
раторов лотерей, распространите-
лей, организаторов азартных игр, 
проводимых в букмекерской конторе 
и тотализаторе, – в сумме до 15000 
руб., а также от организаторов азарт-
ных игр, не относящихся к букмекер-

ским конторам и тотализаторам;
● при получении дохода от источни-

ков, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации.

Задекларировать полученные в 2020 
году доходы должны также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские каби-
неты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Обращаем внимание, что штраф за 
непредставление декларации в срок 
–5% от не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, но не более 
30 процентов указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от 
суммы неуплаченного налога.

 Для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» доступно заполне-
ние налоговой декларации по НДФЛ 
онлайн в интерактивном режиме без 
скачивания программы по заполне-
нию с возможностью последующего 
направления сформированной де-
кларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью (которую можно скачать и 
установить непосредственно из «Лич-
ного кабинета»), а также прилагаемо-
го к налоговой декларации комплекта 
документов в налоговый орган в элек-
тронной форме непосредственно с 
сайта ФНС России.

Справки по вопросам представления 
деклараций вы можете получить по 
телефонам: 8(86736) 90-730, 90-731.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в от-
делении ЛРР по Моздокскому райо-
ну Управления Росгвардии по РСО- 
Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 
9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ 
«Управление вневедомственной 
охраны  войск  Национальной гвар-
дии РФ по РСО-Алания»): вторник, 
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв 
– с 13.00 до 14.00; первая и третья 

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81, 

 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исключения 
коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов. В связи с 
этим служба ЛРР предлагает более 
широко использовать возможности 
портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ
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