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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

УРА!  КАНИКУЛЫ!

В 28 городских и сельских школах, а также в двух учреж-
дениях дополнительного образования Моздокского райо-
на с 1 июня работают оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей (на снимке). 

1662 школьника каждое утро спешат в лагерь, где их ждёт ув-
лекательная, очень разнообразная программа. Спортивные и 
интеллектуальные состязания, творческие конкурсы, просмот-
ры детских фильмов и экскурсии, подготовленные воспитате-
лями, приносят маленьким моздокчанам уйму положительных 
эмоций. А вкусные завтраки и обеды подкрепляют растущий ор-
ганизм. Немаловажный факт: родители в это время спокойны 
за своих детей – они не только находятся в безопасности под 
присмотром педагогов и накормлены, но с ними проводят ещё 
и познавательные занятия, развивающие в детях творческие 
способности и формирующие гражданские чувства.

Начальник детского оздоровительного лагеря «Непоседы» при 
СОШ №3 г. Моздока Нина Петровна Алёшина рассказывает:

- У нас в пяти отрядах – 140 непосед, с которыми каждый день 
работают 24 учителя, медсестра, три сотрудника столовой и два 
уборщика. Полгода ребята начальной школы учились в новом 
здании. А сейчас осваивают все возможности для физического и нрав-
ственного развития. Кружки «Юный шахматист», «Домисолька», «Уме-
лые ручки», «Юный конструктор», «Мир книг» пробуждают дремавшие 
детские таланты. Огромный спорткомплекс с игровыми площадками 
заполняется уже на утренней зарядке, а затем каждый отряд в своё 
время занимается там физической культурой и весёлыми коллектив-
ными играми. Утро начинается с линейки, где мы подводим итоги вче-

ЛЕТО  –  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬЛЕТО  –  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ

Председатель партии Дмитрий Медведев 
отчитался о выполнении предвыборной 
программы 2016 года

Предвыборная программа «Единой России» 
прошла проверку на прочность и была акту-
альной все пять лет. Сейчас она выполнена – 
несмотря на внешнеполитические трудности, 
санкции и пандемию, отметил Дмитрий Мед-
ведев в ходе совместного заседания Высше-
го и Генерального советов «Единой России».

«Мы всегда старались четко формулиро-
вать, что именно и как должна делать партия. 
Имею в виду работу по обеспечению долгой и 
достойной жизни граждан нашей страны: ка-
чественное образование и здравоохранение, 
государственные и муниципальные услуги, со-
циальные гарантии, современную инфраструк-
туру и, конечно, возможность работать и полу-
чать достойную зарплату», – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что в пандемию «Единая 
Россия» в отличие от других политических сил 
не ушла на самоизоляцию, а направила все 
ресурсы на помощь людям. Партия открыла 
волонтерские центры в каждом регионе - они 
объединили почти 100 тысяч добровольцев. 
Принимала законы для помощи пострадав-
шим от пандемии (например, был установлен 
особый порядок регистрации и обращения 
лекарств, разрешена онлайн-покупка безре-
цептурных препаратов и доставка их на дом 
– Прим. ред.). И организовала сбор средств 
для всех нуждающихся в виде пожертвований 
и членских взносов.

«Более 500 миллионов рублей партия напра-
вила на закупку защитных костюмов и средств 
индивидуальной защиты. Были и продуктовые 
наборы медикам, и реанимобили. Это был 
действительно самый сложный период», – 
 напомнил Председатель партии.

Он также отметил, что партия последователь-

РЕШЕНИЕ  ВАЖНЕЙШИХ  ЗАДАЧ  РЕШЕНИЕ  ВАЖНЕЙШИХ  ЗАДАЧ  –  В  СЛОЖНЫХ  УСЛОВИЯХ  В  СЛОЖНЫХ  УСЛОВИЯХ

рашних конкурсов, чествуем победителей и призёров – вместе раду-
емся достижениям. 12 июня, на праздновании Дня России в Моздоке, 
наши непоседы участвовали в соревнованиях и среди 14 команд заня-
ли почётное 4-е место! Нельзя сказать, что мы растим потребителей: 
ежедневно устраиваются трудовые десанты. А во время санитарной 
паузы учим ребятишек соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

Л. БАЗИЕВА.

но развивала систему государственной соцпод-
держки для всех жителей страны. В частности, 
программа маткапитала была продлена до 
2026 года, упрощен порядок получения пенсий 
по инвалидности. По инициативе «Единой Рос-
сии» в апрельское Послание Президента вошли 
предложения по оплате больничных родителям 
детей до семи лет в размере 100% от заработ-
ной платы, по увеличению ежемесячных посо-
бий беременным женщинам в трудной ситуа-
ции. Также партия законодательно обеспечи-
ла начисление выплат семьям, где родитель в 
 одиночку  воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

Еще одним значимым шагом стало увеличе-
ние в два раза минимального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до полу-
тора лет для неработающих граждан. Сейчас 
его сумма составляет около 6,5 тысячи рублей. 
Вырос и максимальный размер пособия для 
тех, кто остался без работы в период декрет-
ного отпуска, – почти до 13,5 тысячи рублей.

При этом «Единая Россия» занимается под-
держкой жителей не только городов, но и сел. 
По предложению партии выделена субсидия 
на сельскую ипотеку под 3% годовых, что по-
зволило значительному числу семей по всей 
стране решить жилищные проблемы. 

Секретарь Северо-Осетинского отделения 
партии, депутат Госдумы Артур Таймазов под-
черкнул, что на протяжении последних пяти 
лет «Единая Россия» продолжает оставаться 
основной политической силой как в стране, 
так и в нашей республике. 

«В основу деятельности регионального от-
деления партии положены те наказы и поже-
лания, которые были высказаны жителями 
Северной Осетии в период избирательной 
кампании 2016 года, – сказал он. – На осно-
ве этих наказов разработаны партийные про-
екты, направленные на развитие региона и 

поддержку населения. В течение этого пери-
ода бюджеты были строго ориентированы. 
В числе приоритетных направлений нашей 
деятельности – формирование комфортной 
среды обитания в городах и селах (на это 
направлен партпроект «Городская среда»), 
развитие учреждений культуры (партийный 
проект «Культура малой Родины»), модер-
низация первичного звена здравоохранения, 
поддержка НКО и в целом повышение каче-
ства жизни людей. Эти установки мы, безус-
ловно,  сохраним и в работе на перспективу».

«Единой России» нужно критически оце-
нить проделанную работу и подготовить но-
вую программу с учетом опыта и задач, под-
черкнул Дмитрий Медведев. Партия смо-
жет продолжить работу, если ее подходы 
 окажутся востребованными людьми.

«У «Единой России» есть все, чтобы одер-
жать уверенную победу над оппонентами. 
Партия училась все эти годы. Самое глав-
ное – что все мы трудились, и это позволило 
в самых сложных ситуациях решать те зада-
чи, которые были важнейшими для людей и 
страны. Но огромная работа еще впереди», – 
 заключил Дмитрий Медведев.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  «ДЕНЬ  ПОЛЯ-2021»МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  «ДЕНЬ  ПОЛЯ-2021»

Этот праздник, организуемый Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия, отмечается в РСО-Алания ежегодно. Исключением 
стал 2020 год из-за пандемии. Ныне он проходил 11 июня в с. Эльхо-

тово Кировского района, на площадке у 511-го километра автодороги 
«Кавказ», вблизи автопавильона «Барс». Выставка, по словам ведуще-
го специалиста Моздокского отдела управления сельского хозяйства 
при Минсельхозпроде республики Альбины Павловой, была очень ин-
тересной и впечатляющей – не помешал даже дождь. Об этом свиде-
тельствует количество участников, прибывших из множества регионов 
России: Краснодарского и Ставропольского краёв, Чечни, Дагестана, Ка-
бардино-Балкарии, Астраханской, Брянской, Волгоградской областей…

Была широко представлена современная сельскохозяйственная 
техника – трактора, комбайны, навесные, прицепные, почвообраба-
тывающие механизмы, приспособления для подкормки, обработки 
садов. Сельхозпроизводителей заинтересовали органические удо-
брения и разнообразная удобная спецодежда для работников, заня-
тых на многих видах производства.

В отличие от остальных участников, Северная Осетия и Кабардино-Бал-
кария были представлены продукцией животноводства и растениеводства: 
вкусными молочными продуктами, колбасными изделиями, овощами… 
Из Моздокского района на выставку выехало немало фермеров. Правда, 
из-за проливных дождей наши аграрии не смогли собрать и вывезти даже 
 клубнику. Зато была возможность присмотреться, прицениться…

ВСТРЕЧА  МИХАИЛА МИШУСТИНА                                 
И  СЕРГЕЯ  МЕНЯЙЛО  

Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 
принял участие в совещании с членами Прави-
тельственной комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Северо-Кавказско-
го федерального округа. Мероприятие состоя-
лось в Пятигорске под председательством пре-
мьер-министра России Михаила Мишустина.

В обсуждении вопросов развития Северного 
Кавказа приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО Юрий 
Чайка, главы субъектов СКФО, представители 
федеральных министерств и ведомств.

Речь на совещании шла о болевых точках 
региона и мерах поддержки.  

В рамках совещания состоялась двусто-
ронняя встреча премьер-министра России 
Михаила Мишустина и врио Главы РСО- 
Алания Сергея Меняйло. Руководитель ре-
гиона представил ряд проектов, которые 
 нуждаются в федеральной поддержке.

 Михаил Мишустин отметил, что проекты 
 обязательно получат поддержку.

КРЫМЧАНЕ  ПОСЕТИЛИ  МОЗДОК
В Моздокский район 13 июня в рамках 

автопробега по боевым местам выход-
цев из Крыма прибыли ветераны «Боевого 
 братства» этой республики. 

Они возложили цветы на линии фронта 1942 
– 1943 годов и у памятника воинам, погибшим в 
боях за Моздок (развилка дорог на Предгорное 
и Малгобек). Среди них – 19 солдат родом из 
Крыма. После этого состоялось расширенное 
заседание под руководством Валерия Басаева 
- руководителя Северо-Осетинского республи-
канского отделения ВООВ «Боевое братство» 
имени Георгия Калоева. На нём моздокчане и 
крымчане обменялись опытом и методологи-
ей военно-патриотической работы, мнениями 
и наработками в вопросах духовно-нравствен-
ного воспитания, практикой культурно-досуго-
вой деятельности. А вечером в большом зале 
Моздокского РДК состоялся концерт. Открыли 
программу председатель местного отделения 
«Боевого братства» Владимир Гречаный и ру-
ководитель комитета молодежи этой организа-
ции Вячеслав Хабитов. Перед зрителями также 
выступили члены вокальной группы «Обелиск» 
- Владимир Никитенко и Альберт Сердецов.

МЫ  –  ГРАЖДАНЕ  РОССИИ
В рамках первого этапа всероссийской акции 

«Мы – граждане России!» 11 июня в торжествен-
ной обстановке паспорта из рук первого замести-
теля главы АМС Моздокского района Руслана 
Адырхаева получили отличившиеся в различных 
конкурсах и соревнованиях юные моздокчане. 
Инициирована акция общественной организаци-
ей «Российское движение школьников» совмест-
но с организацией  «Российский союз молодёжи». 

В конференц-зале районной администрации 
собрались двадцать юношей и девушек из горо-
да и сельских поселений, которые смогли свои-
ми талантами прославить малую родину за её 
пределами. Поздравить их пришли начальники 
всех отделов администрации, родители детей. 

Ещё две девушки – Арина Усик и Алексан-
дра Дзеранова – удостоились чести получить 
паспорта из рук Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло. Арина проживает в станице Павло-
дольской, учится на 4 и 5, активная участница 
конкурсов рисунков. Александра – жительни-
ца города Моздока. Она – участница район-
ных конкурсов фортепианной музыки, призёр 
конкурса пианистов ЛДШИ в 2020 году. Второй 
этап акции будет приурочен к Дню Конститу-
ции. Другим отличившимся юным моздокчанам 
также будут вручены паспорта из рук предста-
вителей районной и республиканской власти. 

ВАКЦИНАЦИЮ  ПРОШЛИ…
В поликлинике и ФАПах МЦРБ первым ком-

понентом «ГамКовидВак» привились 3767 
человек, вторым – 2895. Первый компонент 
«ЭпиВакКороны» получили 55 человек, вто-
рой – 35. Первым компонентом вакцины «Ко-
виВак» привились 60 человек, вторым – 36. В 
Моздокском военном госпитале №412 привили 
первым компонентом вакцины «ГамКовидВак» 
2704 человека, вторым – 2353. 

На 16 мая в Моздокском районе подтвержде-
ны 12 случаев заболевания «Covid-19», у дво-
их пациентов – осложнение в виде пневмонии. 
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(Обзор произведений литературы)

ВОЙНА… Самым зверским насту-
плением агрессии против мир-

ных сил социализма явилась Великая 
Отечественная война. Сколько бед и 
несчастий принесла она советскому 
народу! Огромное количество чело-
веческих жизней унесла она с собой! 
Слишком большой ценой досталась 
победа советскому народу. Но сколько 
было трудных и невыносимо тяжелых 
дней, прежде чем взвилось Знамя По-
беды над Рейхстагом!

Подвиги совершались не только на 
фронте, но и в тылу. На фронт отправ-
ляли все необходимое для борьбы с чу-
мой фашизма, отдавая свой последний 
кусок. Люди умирали от голода в тылу, 
чтобы живы и сыты были бойцы на пе-
редних рубежах борьбы. Враги хоте-
ли отнять у нас самое дорогое, самое 
близкое сердцу каждого советского че-
ловека. Но враг не знал души нашего 
народа. Не знал, что он может горячо 
любить и мужественно защищаться. 

Мало кто из молодежи сейчас заду-
мывается над словосочетанием Вели-
кая Отечественная война и нелепой 
аббревиатурой ВОВ. А ведь Великая – 
это, значит, великое горе и великая бе-
да пришли на нашу землю, и великие 
люди встали на защиту своей Родины. 
А потом была Великая Победа со знаме-
нем, водружённым над Рейхстагом! От-
ечественная – потому, что сражались на 
фронтах и в партизанских отрядах наши 
отцы. В тылу работали до изнеможения, 
до упаду наши матери и бабушки, пото-
му что в беде было Отечество, которое 
наш народ защищал  издревле. Вот та-
кая жизненная аббревиатура получает-
ся за сухими буквами ВОВ.

Считаю очень правильным и сво-
евременным заявление руководства 
нашей страны о том, что в школах и 
других образовательных учреждени-
ях недостаточно внимания уделяет-
ся изучению Великой Отечественной 
 войны. И виной тому – не только упу-
щение современных историков, но 
также и то, что очень мало проводится 

уроков литературы по военной тема-
тике. А в наше время каждый юноша 
с интересом читал произведения пи-
сателей про героические подвиги со-
ветского солдата. Настоятельно реко-
мендую подрастающему поколению, 
будущим защитникам нашего Отече-
ства прочитать нижеследующие ли-
тературные произведения. Наиболее 
занятым советую хотя бы посмотреть 
телевизионные экранизации, снятые 
по мотивам этих книг. Вкратце расска-
жу о наиболее значимых из них.

По-моему, одним из самых замеча-
тельных произведений на тему Вели-
кой Отечественной войны является 
повесть В. Закруткина «Матерь чело-
веческая», в которой показана про-
стая русская женщина. Постепенно в 
повести раскрывается её героизм. На 
глазах Марии фашисты повесили её 
мужа и сына. Потрясенная горем, она 
хочет покончить жизнь самоубийством. 
Но в это время она почувствовала, что 
у неё будет ребенок. Ради него нужно 
было жить! В стогу сена Мария нахо-
дит детей-сирот. Их было семеро, но 
для каждого из них хватило у неё ласки, 
материнского тепла. 

Она собирает небольшое хозяйство, 
в тылу врага убирает с поля колхозный 
хлеб. Эта молодая, хрупкая на вид жен-
щина, вступив в поединок со смертью, 
сумела сохранить самые святые чело-
веческие чувства. Стоило перед этой 
женщиной опуститься на колени и поце-
ловать её руки, как это сделал командир 
отряда Советской Армии, узнав о судь-
бе Марии. Разве её жизнь – не подвиг? 
В образе Марии Закруткин показал всех 
русских женщин, на чьи плечи легли тя-
готы войны в тылу. 

Да, в один строй с мужчинами вста-
ли и женщины. Нежные женские ру-
ки взяли автоматы, гранаты, надели 
санитарные сумки. В книге «А зори 
здесь тихие…» её автор Б. Васильев 
рассказывает о героическом подви-
ге группы девушек, получивших бое-
вое задание. Они встретили на своем 
пути фашистских разведчиков. Если 

бы немцы прошли дальше, то им уда-
лось бы проникнуть в тыл и принести 
большие беды нашему народу. Но де-
вушки сразу смело решили: «Не про-
пустим!». Они отвлекают фашистов, 
заводят их в западню. Ценою жизни. 
Погибают одна за другой героические 
девушки, защищая Родину, сражаясь 
за мир на Земле. Они ещё не узнали 
жизни, жизнь для них только начина-
лась. Их имена мы обязаны помнить 
всегда. Они заслужили это!

ПОДВИГ… Каждый ли человек 
может быть героем? Тогда поче-

му при одних и тех же обстоятельствах 
так по-разному вели себя Рыбак и Сот-
ников – герои повести В. Быкова «Сот-
ников»? Труден путь к подлинному 
мужеству. Не обстоятельства делают 
людей героями и предателями, а всё 
то, что было пережито ими до той тра-
гической ситуации, в которую их поста-
вил автор. Попав в фашистский засте-
нок, Сотников выбирает  героическую 
смерть, а Рыбак выбивает чурбан из-
под ног боевого товарища, на шею ко-
торого накинута петля. 

Сотников – человек с обостренным 
чувством ответственности, долга, спо-
собностью не думать о себе, когда ре-
шается судьба Родины. Он понимает, 
что человек – мера и цена всего, а 
жизнь – главный смысл пребывания 
на земле. У Рыбака же была просто 
жажда жить. Вот как он рассуждает об 
этом: «Появилась возможность жить – 
это главное. Все остальное – потом». 
Высоким словом «подвиг» достойно 
венчаем мы самоотвержение и муже-
ство Сотникова, который до последне-
го мгновения жизни остается верным 
себе, своим убеждениям, своему без-
отказному чувству воинского долга.

 По-моему, героизм – это высшее про-
явление духовных сил человека. Истоки 
героизма надо искать в самих людях, в 
их идеалах. Нравственные достоинства 
героев романа «Горячий снег» автор 
Ю. Бондарев подвергает тяжелым ис-
пытаниям. Право распоряжаться на 
войне – право великое и опасное. На 

командирах, я имею 
в виду и генерала 
Бессонова, и лейте-
нантов Кузнецова и 
Дроздовского, лежит 
большая ответствен-
ность за судьбы лю-
дей, которые дове-
рили им свои жизни. 
Генерал Бессонов, 
отдающий суровые и 
безжалостные прика-
зы, кажется нам же-
стоким и даже бес-
сердечным. На са-
мом деле он совсем 
другой. Какую без-
мерную радость ис-
пытал генерал, когда 
после безнадежного, 
казалось бы, боя, в 
котором бойцы сра-
жались до послед-
него патрона, до по-
следней капли крови, 
несколько человек из 
батареи Дроздовско-
го остались живы! И 
единственное, что он 
мог сделать для этих 
людей, –  вручить 
награды и сказать: 
«Большое спасибо!».

Многим советским 
писателям удалось 
правдиво изобра-
зить суровые годы 
войны, лишения, тяжелые испытания, 
выпавшие на долю героического на-
рода. Они сумели показать мужество 
и стойкость воинов, их веру в победу. 
Уверен, будущие поколения тоже бу-
дут верны военным традициям наших 
отцов и дедов, отдавших жизнь на по-
лях сражений. Недавно очень верно 
было заявлено руководством, что «по 
зубам получит любой агрессор», по-
кусившийся на территориальную це-
лостность нашего государства. Тем 
самым подтверждено, что мы готовы 
к новым вызовам и угрозам, исходя-

щим от враждебных к нам стран. 
История – великий учитель. Она пре-

подала нам много уроков на примерах 
начала Первой и Второй мировых войн, 
возникновения региональных конфлик-
тов, неоднозначной афганской войны ... 
Правильно замечено мудрыми поли-
тическими деятелями: «Лучше вылить 
тонну чернил дипломатам, чем каплю 
крови - солдатам на войне». Нет ниче-
го дороже мира на земле, и нам надо 
сохранить его во что бы то ни стало!

Роман ДЗАГУРОВ,
неравнодушный моздокчанин.
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Наркомания и подросток… Казалось бы, 
несовместимые вещи, но реалии опровер-
гают это. В наше непростое время употре-
бление наркотических веществ, психоак-
тивных препаратов молодыми людьми – 
увы, не редкость. Вот спрашивается:  чего 
им не хватает? Сыты, одеты-обуты, почти 
в каждой семье – компьютер, сотовые те-
лефоны у всех. Но нет: пробуют, попада-
ют в больницы с отравлением, их сажают 
в тюрьмы, и они даже умирают…

Почему подростки начинают пробо-
вать наркотики? Этим вопросом задают-
ся педагоги, родители, врачи, сотрудни-
ки полиции. Ответов много: стремление 
казаться взрослыми; подражание моде; 
из любопытства; «просто так», от нечего 
делать. Но ни один из них не устроит, по-
скольку причин много больше.

Одно несомненно: та начальная сре-
да, где должно прививаться неприем-
лемое отношение к наркотикам, – это 
семья. Да, никто не отрицает, что мы 
живём в сложное время. Чтобы выжить, 
многие родители работают в нескольких 
местах, уезжают на заработки, уходят 
служить по контракту и нередко  остав-
ляют своих чад на попечении бабу-
шек-дедушек, которые не справляются 
с ними. Часто в доверительной беседе 
ребята жалуются: «Меня дома не по-
нимают; их  (родителей) не интересуют 
мои проблемы; у них постоянно нет вре-
мени поговорить со мной».

Хочется напомнить «благополучным 
родителям»: попросите прощения у 
своих неблагополучных детей за то, 
что вам всегда было некогда. В семье 
должно быть взаимное доверие, нуж-
но рассказывать своему ребёнку всё 
без утайки. Никто лучше родителей не 
сможет объяснить ребёнку, какой вред 
наносят наркотики организму, как воз-
никает зависимость и как сложно от неё 
избавиться, что передозировка приво-
дит даже к смерти. 

Почти такая же роль отведена школе. 
Дети проводят в школьном коллективе 
полдня, и учителя знают, кто чем занима-
ется. При возникновении подозрений на 
то, что подростки употребляют наркотики 
либо другие одурманивающие средства, 
необходимо  провести с ними беседы, а 
ещё лучше – показать им ролики с по-
следствиями употребления наркотиков. 
И тут же связаться с родителями.

Психологи обвинили меня в показе та-
ких «страшных» роликов, считая, что это 
действует на психику подростков. А я счи-

таю – надо! Пусть знают, что это заболе-
вание протекает не в розовом цвете, а в 
чёрных красках. Хватит вести «страуси-
ную политику», прятать голову в песок, 
ведь многие ребята по окончании шко-
лы уедут учиться в большие города, бу-
дут жить самостоятельно в общежитиях, 
на квартирах. Родители приводят ко мне 
своих детей, которые учились в престиж-
ных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, но 
стали там наркозависимыми и были от-
числены из высших учебных заведений.

Что делать родителям, если воз-
никли подозрения, что ребёнок упо-
требляет наркотики? 

Не впадайте в панику; понаблюдайте 
за ребёнком внимательно, не демон-
стрируя чрезмерного подозрения и 
волнения; ни в чём не обвиняйте его, 
не читайте мораль, ни в коем случае 
не угрожайте и не наказывайте. Неце-
лесообразно немедленно устраивать 
самостоятельное разбирательство 
причин и обстоятельств употребления 
наркотиков, напротив, поддержите ре-
бёнка, проявите внимание и заботу; 
убедите его, что действуете в его ин-
тересах. Не верьте уверениям ребён-
ка, что он сможет справиться сам, без 
специальной помощи, попытайтесь 
уговорить его обратиться к специали-
стам (можно – анонимно).

У наших детей сейчас – компьютерная 
зависимость. Они сутками зависают в Ин-
тернете, у них появляются новые друзья, 
рассказывающие, как употреблять нарко-
тические вещества. В молодёжной сре-
де, в компаниях «чудесных мальчишек и 
девчонок»  считается, что это «круто». И 
нужно объяснять подросткам, что это не 
настоящие друзья. Куда они деваются, 
когда тебя увозит «скорая» или задер-
живает полиция? Они просто исчезают с 
известного тебе сайта!

Сегодня мне хочется обратиться к 
нашей молодёжи. Ребята, ну найдите 
себя в чём-нибудь интересном и по-
лезном: займитесь спортом, музыкой, 
читайте, влюбляйтесь! Не усложняйте 
себе жизнь. И если надо, мы, взрослые, 
всегда протянем вам руку помощи. Не 
замыкайтесь в себе, не живите «стад-
ным» чувством – «как все, так и я». Ищи-
те себя, имейте голову на плечах и своё 
собственное «Я». Будьте достойны сво-
их дедов и отцов. Помните: очень важно 
в жизни не терять достоинство… 

                                           Л. АГАМИРИ,                                          
врач-нарколог.

РОДИТЕЛЯМ  СЛЕДУЕТ  БЫТЬ  НАСТОРОЖЕ!
О  П О КУ П АТ ЕЛ ЬС КО Й  С П О С О Б Н О С Т И

На ряд основных продуктов пита-
ния в торговых сетях Северной Осе-
тии будет установлена нулевая на-
ценка. Об этом на очередном засе-
дании правительства сообщил врио 
министра экономического развития 
Казбек Томаев, отвечая на вопрос 
врио Главы Северной Осетии Сер-
гея Меняйло.

О необходимости установления 
нулевой наценки на продоволь-
ственные товары первой необхо-
димости руководитель региона за-
явил в конце апреля:  покупатель-
ская способность отдельных сло-
ёв населения снизилась в 2020 г. 
Минэкономразвития было пору-
чено сформировать соответству-
ющую продуктовую корзину и про-
вести переговоры с руководством 
торговых организаций. В перечень 
вошли продукты питания 12 наи-
менований определенных ГОСТов: 
говядина (кроме бескостного мяса), 
куры (кроме куриных окорочков), 
масло сливочное 82,5% жирности, 
масло подсолнечное, молоко питье-
вое 2,5% жирности, яйца куриные 1 
сорта, сахар-песок, хлеб из пшенич-
ной муки, рис шлифованный, крупа 
гречневая, картофель, капуста бе-
локочанная свежая. 

В Доме Правительства состоялась 
встреча с участием представителей 

региональных и феде-
ральных торговых се-
тей. Все они поддержали 
инициативу, после чего 
началась работа над до-
кументами. По инфор-
мации врио министра 
Минэкономразвития Каз-
бека Томаева, к согла-
шению присоединились 
все региональные се-
ти. Шесть торговых се-
тей республики - «Заба-
ва», «Стэйтон», «Чиба», 
«Деликат», «Наш», «Гур-
ман» - подписали согла-
шение с Министерством 
экономического разви-
тия РСО-Алания, согласно которому 
указанный ряд основных продуктов 
питания будет продаваться в их ма-
газинах с нулевой наценкой (без при-
были для реализаторов). Федераль-
ные же сети пока ждут согласования 
со своим руководством.

В ближайшее время во всех пере-
численных сетях на специальных 
стендах появится информация о 
товарах с нулевой наценкой. После 
этого потребители смогут приобре-
тать их по сниженным ценам.

По информации начальника от-
дела по организации малого пред-
принимательства и торгового об-

служивания АМС Моздокского рай-
она Сергея Меньшаева, «нулевая 
наценка» - дело добровольное, но 
моздокчане с нетерпением ждут 
такого шага от руководителей тор-
говых предприятий, расположен-
ных на территории Моздокского 
района. Покупатели в апреле те-
кущего года уже познакомились 
с подобными акциями в торговых 
сетях, когда на правительственном 
уровне заморозили цены на масло 
подсолнечное и сахар. Однако, за-
метили они, сети, чтобы не терять 
прибыли, в то же время подняли 
цены на иные товары. 

СОБ. ИНФ. 

«НУЛЕВАЯ НАЦЕНКА» – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ, НО…

ПЕРЕД  ГОНКАМИ  
НА  КАРТИНГАХ…

Автоклубом «Феникс» совместно с 
мотоклубом «Эндурокалипсис», при 
поддержке администрации «Кванто-
риума» на территории технопарка г. 
Моздока была проведена спортив-
но-познавательная программа «К 
лету на заметку».

Программа включала в себя во-
ждение на прокатном картинге, экс-
позицию техники,  профилактику 
правонарушений,  допускаемых не-
совершеннолетними.

Перед гонкой на картингах по си-
стеме «Time Attack» инспектором 
по пропаганде БДД Госавтоинспек-
ции Моздокского района капитаном 

полиции Н. Никитенко совместно 
со ст. инспектором ПДН майором 
полиции А. Каспаровым была про-
ведена лекция для подростков о 
соблюдении Правил дорожного 
движения в период летних каникул, 
о бережном отношении к двухко-
лёсному транспорту, о недопуще-
нии совершения краж и других пра-
вонарушений. 

Мероприятие прошло на «ура!», 
ребята остались довольны. Весело, 
увлекательно и с пользой школьни-
ки разных возрастов вместе с роди-
телями провели субботний день в 
«Кванториуме» г. Моздока. 
В ЛЕТНИХ ПРИШКОЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЯХ ИЗУЧАЮТ ПДД

В летних пришкольных лагерях г. 

Моздока большое внимание уделя-
ется безопасности детей в период 
каникул.Так, 3 июня в лагерях школы 
№3 и школы №108 г. Моздока день 
прошёл под девизом: «Правила до-
рожные знать каждому положено!». 
Он был посвящен профилактиче-
ским мероприятиям в рамках опе-
рации «Внимание – дети!». 

Целью было закрепление знания 
Правил дорожного движения; спо-
собствование развитию осторожно-
сти, осмотрительности на дорогах. 
С детьми проведена тематическая 
беседа «Знаем правила движения, 
как таблицу умножения!». Ребята 
отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки, применяли полученные 
знания на практике. 

П Р О Ф И Л А К Т И К А
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.45, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 4.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Дании. 23.55 
Вечерний Ургант 16+. 0.45 
Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Х/ф «Елена Прекрас-
ная» 12+. 18.50 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Украи-
на – Австрия. 22.00 Т/с «Экс-
перт» 16+. 0.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 12+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.50 Д/ф «Би-
лет на войну» 12+. 0.50 Т/с 
«Белая ночь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35 
Д/ф «Великие строения 
древности» 12+. 8.35, 21.45 
Х/ф «Самый медленный 
поезд» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.55 ХХ 
век 12+. 12.05, 17.35 Цвет 
времени 12+. 12.10 80 лет 
со дня рождения Валерия 
Золотухина 12+. 12.50 Х/ф 
«Бумбараш» 0+. 15.05 Д/ф 
«1918. Бегство из России» 
12+. 16.00 Война Павла Лу-
спекаева 12+. 16.15 Х/ф 
«Возвращение Будулая» 
12+. 17.45, 1.45 К. Бодров 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Д/ф «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой» 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 21.00 Д/ф «Ни-
колай Лебедев. Война без 
грима» 12+. 23.00 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 2.30 Д/ф 
«Дом искусств» 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50 Новости. 
6.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00 Все на 

Матч! 9.00, 12.35, 3.40 12+. 
9.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Италия - Уэльс 
0+. 11.25, 1.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Обзор 
0+. 12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швейцария 
- Турция 0+. 15.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Португалия – Германия 0+. 
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Северная 
Македония - Нидерлан-
ды. 21.00 Все на ЕВРО! 
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия 
- Бельгия. 0.40 Один день 
в Европе 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф «Чужой район-2» 
16+. 17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.00 
Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской сте-
ны. 12.30, 0.45 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.10, 2.50, 3.05 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.00 80 
лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Кон-
церт-реквием. 21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Че-
хии - сборная Англии. 23.55 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00 Х/ф «Соро-
капятка» 12+. 6.30 
Х/ф «Сталинград» 

12+. 9.00 Х/ф «Война за па-
мять» 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены. 12.30 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 16+. 
13.25 Х/ф «Перевод с немец-
кого» 12+. 17.50 Мамаев Кур-
ган. Концерт 12+ 12+. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 
Х/ф «Зоя» 12+. 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Х/ф «Рай» 16+. 

4.00 Х/ф «22 
июня. Ровно в 4 
часа» 12+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25, 12.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 12.00 Москва. 
Возложение цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 12+. 
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 
16+. 19.40 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+. 22.35 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 
0.40 Х/ф «Рубеж» 12+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.15 
Новости культуры. 
6.35 Пешком... 12+. 

7.05 Война Зиновия Гердта 
12+. 7.25, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности» 12+. 
8.20, 20.55 Х/ф «Судьба че-
ловека» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.40 ХХ век 
12+. 12.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+. 12.25, 
0.35 Т/с «Шахерезада» 12+. 
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 
12+. 14.15 Искусственный от-
бор 12+. 15.05 Эрмитаж 12+. 
15.35 Д/с «Музыка мира и во-
йны» 12+. 16.15 Х/ф «Возвра-
щение Будулая» 12+. 17.35 
Цвет времени 12+. 17.45 Ше-
девры русской музыки 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
12+. 22.35 Концерт, посвя-
щенный 80-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны 
12+. 2.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз» 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50, 18.50 Но-
вости. 6.05, 12.30, 
15.00, 18.00, 0.00 

Все на Матч! 9.00, 3.40 12+. 
9.20, 18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Россия - 
Дания 0+. 11.25, 1.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. Об-
зор 0+. 12.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле Не-
известного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отече-
ственной войны 16+. 12.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Украина - Австрия 
0+. 15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия - 
Бельгия 0+. 21.00 Все на ЕВ-
РО! 21.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Хорватия 
- Шотландия. 0.40 Один день 
в Европе 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.20, 7.05, 7.55 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+. 8.50, 9.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» 16+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
16+. 17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Призрак» 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.25 Звез-
ды кино. Они сражались за 
Родину 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
21.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Своя 
чужая» 16+. 18.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Швеция – Польша. 21.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Португалия – Фран-
ция. 0.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 12+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 16+. 23.50 Поздняков 
16+. 0.00 Х/ф «Обмен» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35 Д/ф 
«Великие строения древ-
ности» 12+. 8.35, 21.45 Х/ф 
«Верность» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.55 
ХХ век 12+. 12.05 Война Эли-
ны Быстрицкой 12+. 12.25, 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+. 
13.25 Дороги старых масте-
ров 12+. 13.35 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без грима» 
12+. 14.15 Искусственный 
отбор 12+. 15.05 Владимир 
Жаботинский «Самсон На-
зорей» 12+. 15.35 Д/с «Музы-
ка мира и войны» 12+. 16.15 
Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+. 17.25 Война Юрия 
Никулина 12+. 17.45, 1.45 
Шедевры русской музыки 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Д/ф «Летят журавли» 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 21.00 Д/ф «По-
весть о московском опол-
чении» 12+. 23.10, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 

6.00 Хоккей. 
«Вегас Голден 
Найтс» - «Монре-
аль Канадиенс». 

6.35, 8.55, 11.55, 15.50 Ново-
сти. 6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Все на Матч! 9.00, 12.35, 
3.40 12+. 9.20, 15.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Чехия - Англия 0+. 11.25, 1.00 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор 0+. 12.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Хорватия - Шот-
ландия 0+. 18.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Словакия - Испания. 21.00 
Все на ЕВРО! 21.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Германия - Венгрия. 1.30 
 Новости 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.35, 6.20, 7.10, 

8.05, 9.25, 9.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25 Х/ф «Господа 
офицеры» 16+. 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+. 
17.45, 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Призрак» 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.25 К 
80-летию Валерия Золоту-
хина. «Я Вас любил...» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Своя чу-
жая» 16+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Эксперт» 16+. 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Х/ф 
«Тётя Маша» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 12+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 16+. 23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+. 0.20 Мы и нау-
ка. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35 Д/ф 
«Великие строения древно-
сти» 12+. 8.35 Х/ф «Парень 
из нашего города» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.00 ХХ век 12+. 12.25, 23.50 
Т/с «Шахерезада» 12+. 13.25 
Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
12+. 14.20 Искусственный 
отбор 12+. 15.05 Моя лю-
бовь - Россия! 12+. 15.35 Д/с 
«Музыка мира и войны» 12+. 
16.15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» 12+. 17.25 Шедевры 
русской музыки 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Д/ф 
«Офицеры» 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.00 Х/ф «Чистая победа» 
16+. 21.45 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» 6+. 23.15 Цвет вре-
мени 12+. 2.15 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
15.50, 18.50, 21.50 
Новости. 6.05, 

12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все 
на Матч! 9.00, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+ 9.20, 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Португалия - 
Франция 0+. 11.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор 0+. 12.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - Польша 0+. 15.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Германия - Вен-
грия 0+. 21.00 Все на ЕВРО! 
21.55, 0.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.05, 

8.00, 17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 9.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Свои-3» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.15 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.10, 3.45 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Dance 
Революция 12+. 23.15 Ве-
черний Ургант 16+. 0.05 
Группа «Кино»-2021 12+ 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Своя 
чужая» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Я вижу твой го-
лос 12+. 22.30 Х/ф «Куда 
уходят дожди» 12+. 2.15 
Х/ф «Петрович» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 12+. 16.25 ДНК 
16+. 17.30 Жди меня 12+. 
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Под прикры-
тием» 16+. 23.40 «Своя 
правда» с Романом Бабая-
ном 16+. 1.35 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры 12+. 8.15 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+. 
8.35, 16.10 Х/ф «Девочка 
из города» 12+. 9.45 Дороги 
старых мастеров 12+. 10.20 
Х/ф «Джульбарс» 0+. 11.45 
Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+. 12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.35 Д/ф «По-
весть о московском ополче-
нии» 12+. 14.15 Искусствен-
ный отбор 12+. 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.30 
Энигма. Криста Людвиг 12+. 
17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15, 1.50 
Искатели 12+. 21.00 Ли-
ния жизни 12+. 21.55 Х/ф 
«Сережа» 0+. 23.35 Х/ф 
«Филофобия» 18» 18+. 
2.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
11 . 4 5 ,  1 5 . 5 0 , 
18.55, 21.50 Но-
вости. 6.05, 11.50, 

15.00, 17.55, 0.00 Все на 
Матч! 9.00, 11.25 12+. 9.20, 
1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 0+. 12.40, 
15.55, 19.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Об-
зор 0+. 21.00 Все на Евро! 
21.55 Профессиональный 
бокс 16+. 0.40 Один день в 
Европе 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.25, 6.05, 7.00, 
1 4 . 3 5 ,  1 5 . 4 0 , 

16.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+. 7.50, 9.25, 
10.35, 11.50, 13.25, 2.20, 
3.15, 4.05 Х/ф «Прокурор-
ская проверка» 16+. 17.35, 
18.25, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с «След» 16+. 22.00 Шоу 
«Алые паруса» 12+. 1.00 
Х/ф «Алые паруса» 12+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 9.45 
Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Тамара 

Москвина. На вес золота 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.00 Остров Крым 6+. 
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 18.00 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 23.30 Х/ф «Спасти 
или погибнуть» 16+. 1.35 Дети 
Третьего рейха 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 
время. 8.20 Мест-

ное время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Т/с «Вместо неё» 
16+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 12+. 1.00 Х/ф «Два 
Ивана» 12+. 

4.50 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.15 
Х/ф «Всем всего 

хорошего» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.10 НашПотребНад-
зор 16+. 14.10 Д/с «Физруки. 
Будущее за настоящим» 6+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Д/с «По следу монстра» 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.00 Ты не 
поверишь! 16+. 21.15 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
16+. 0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6 . 30  Влади -
мир Жаботин-
ский «Самсон На-
зорей» 12+. 7.05 

М/ф «Лесная хроника» 12+. 
7.35 Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цветко-
ва» 12+. 10.00 Передвижни-
ки. Григорий Мясоедов 12+. 
10.30 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 6+. 12.00 Х/ф «Чистая 
победа» 16+. 12.50 Эрмитаж 
12+. 13.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+. 14.05 
Х/ф «Сережа» 0+. 15.25 Хор 
Сретенского монастыря 12+. 
16.30 Д/ф «Юсуповский дво-
рец» 12+. 17.20 Д/ф «Эки-
паж» 12+. 18.00 Д/ф «Нераз-
гаданные тайны грибов» 12+. 
18.55 Х/ф «Служили два то-
варища» 0+. 20.30 Концерт 
«...И сердце тает» 12+. 21.55 
Х/ф «В другой стране» 16+. 
23.20 Клуб Шаболовка, 37 
12+. 0.30 Х/ф «Огонь из 
 преисподней» 12+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс 
16+. 7.00, 9.15, 
11.55, 15.50, 18.00, 

21.50 Новости. 7.05, 12.00, 
15.00, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 9.20, 
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 0+. 11.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы 0+. 15.55 ФОР-
МУЛА-1. 17.05, 21.55, 23.05 
Смешанные единоборства 
16+. 18.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Женщины 0+. 19.45, 21.00, 
22.45 Все на ЕВРО! 20.05 
Регби-7. Чемпионат Европы 
0+. 0.40 Один день в Европе 
16+. 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор 0+. 

5.00, 5.55, 0.55, 
2.00, 2.55, 3.45, 
4.40 Х/ф «Проку-
рорская провер-

ка» 16+. 7.00 Х/ф «Алые па-
руса» 12+. 8.50, 9.40, 10.30, 
11.15 Х/ф «Свои» 16+. 12.05, 
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25 Х/ф «Условный мент» 
16+. 17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Свадьба в Ма-
линовке» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55, 14.55 Х/ф «Поло-
сатый рейс» 12+. 16.35 Лев-
чик и Вовчик 16+. 19.20 Три 
аккорда 16+. 21.00 Время. 
22.00 Что? Где? Когда? 23.20 
Х/ф «Углерод» 18+. 1.10 Де-
ти Третьего рейха 16+. 

4.15, 1.30 Х/ф 
«Ты будешь мо-
ей» 12+. 5.50, 3.10 

Х/ф «Кружева» 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Большая переделка 12+. 
12.00 Аншлаг и компания 
16+. 14.00 Т/с «Вместо неё» 
16+. 18.00 Х/ф «Тому, что бы-
ло - не бывать» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.40 Х/ф «Му-
ха» 16+. 7.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+. 23.45 Звезды 
сошлись 16+. 1.10 Т/с «Ске-
лет в шкафу» 16+. 

6.30 М/ф «Тай-
на третьей плане-
ты» 12+. 7.25 Х/ф 
«Осенняя исто-

рия» 12+. 9.55 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.25 Х/ф 
«Служили два товарища» 
0+. 12.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву» 12+. 
12.45 Письма из провинции 
12+. 13.15, 0.50 Д/ф «Малы-
ши в дикой природе» 12+. 
14.05 Другие Романовы 12+. 
14.35 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Д/с «Рас-
секреченная история» 12+. 
17.45 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Кин-дза-дза!» 0+. 22.20 
Шедевры мирового музы-
кального театра 12+. 1.45 
 Искатели 12+. 

6 . 0 0  Д / ф 
«TheYard. Боль-
шая волна» 6+. 
7.00, 8.55, 15.35, 

18.00, 21.50 Новости. 
7.05, 14.30, 18.05, 0.00 Все 
на Матч! 9.00, 13.40, 1.00 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор 0+. 9.30 
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала 
0+. 14.10, 3.40 Специальный 
репортаж 12+. 15.40 ФОР-
МУЛА-1. 18.55 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат России 
0+. 19.45, 21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! 20.05 Регби-7. Чем-
пионат Европы 0+. 21.55, 
23.05 Профессиональный 
бокс 16+. 0.40 Один день в 
Европе 16+. 

5.00, 5.35 Х/ф 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 
6.25, 7.10 Х/ф 

«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+. 8.00, 8.55, 9.55, 
10.50, 23.15, 0.15, 1.10, 2.00 
Х/ф «Холостяк» 16+. 11.50, 
12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 Х/ф «Чу-
жой район-2» 16+. 2.45, 3.35, 
4.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+.
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев протест заместителя про-
курора Моздокского района от 30.04.2021 года 
№19-2021/848 постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на от 26.12.2018 года №81-Д «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений» внести следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, аннулиро-
вание таких разрешений» пункт 3.1.1 изложить 
в новой редакции:

«3.1.1. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист, уполномоченный на прием за-
явлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г.Э. Багаев).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №42-Д от 20.05.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2018 Г.  №81-Д 

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЙ НА  УСТАНОВКУ                                      
И  ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ  РАЗРЕШЕНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом РСО-Алания от 16.02.2012 года 
№3-РЗ «О предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков на 
территории РСО-Алания», рассмотрев протест 
заместителя прокурора Моздокского района от 
30.04.2021 года №19-2021/859, постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 09.02.2016 года №13-Д «Об утверждении Ад-
министративных регламентов предоставления 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в собственность бес-
платно» внести следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в соб-
ственность бесплатно» пункт 3.2.1 изложить в 
новой редакции:

«3.2.1. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-

ниципальной услуги является личное обраще-
ние заявителя (его представителя, доверенного 
лица) в Администрацию местного самоуправле-
ния Моздокского района с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №43-Д от 20.05.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 09.02.2016 Г.  №13-Д 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ 
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В  СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

В целях выявления наличия или отсутствия осно-
ваний, предусмотренных Законом РСО-Алания от 
16.02.2012 года №3-РЗ «О предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории РСО-Алания», получения 
документов и сведений, необходимых для рас-
смотрения заявления, Администрация местного 
самоуправления Моздокского района направляет 
соответствующие межведомственные запросы.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ответы на межве-
домственные запросы готовятся и направляют-
ся в срок, не превышающий пять рабочих дней.

При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении земельного участка, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего административного 
регламента, после получения ответов на меж-
ведомственные запросы отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района готовит письменное 
уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего администра-
тивного регламента, после получения ответов 
на межведомственные запросы отдел по земель-
ным вопросам:

- готовит проект постановления Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она о предоставлении заявителю земельного 
участка в собственность бесплатно;

- согласовывает проект постановления с отде-
лом по юридическим вопросам Администрации 
местного самоуправления Моздокского района и 
Управляющим делами Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

Согласованный проект постановления главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района переносится на номерной бланк, 
тиражируется исполнителем в соответствии с 
реестром рассылки, после чего передается на 

подпись главе Администрации местного само-
управления Моздокского района. После подпи-
сания главой Администрации местного самоу-
правления Моздокского района постановлению 
присваивается регистрационный номер в элек-
тронной программе «Дело».

Подготовка уведомления о предоставлении 
земельного участка гражданину, поставлен-
ному на учет, осуществляется отделом по зе-
мельным вопросам Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в тече-
ние пяти дней. После подписания уведомле-
ния главой Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Управляю-
щий делами присваивает исходящий номер 
в электронной программе «Дело».

Результатом административной процедуры яв-
ляется одно из следующих действий:

- подписание главой Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района поста-
новления главы Администрации местного само-
управления Моздокского района о предоставле-
нии заявителю земельного участка в собствен-
ность бесплатно и уведомления о предоставле-
нии земельного участка заявителю;

- подписание уведомления об отказе в предо-
ставлении заявителю земельного участка в соб-
ственность бесплатно.

Способ фиксации результата административ-
ной процедуры:

- присвоение в электронной базе данных 
Управляющим делами Администрации местного 
самоуправления Моздокского района регистра-
ционного номера соответствующего постановле-
нию Администрации местного самоуправления 
Моздокского района;

- присвоение в электронной базе регистраци-
онного номера соответствующему уведомлению.

Общий максимальный срок выполнения про-
цедуры не может превышать 20 дней.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Г.А. Федина).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.08.2011 года №686 «Об 
утверждении Правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнско-
го (семейного) капитала», рассмотрев протест 
заместителя прокурора Моздокского района от 
30.04.2021 года №19-2021/865, постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 22.03.2019 года №13-Д «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района муниципальной услуги «Выдача 
документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» внести сле-
дующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) ка-
питала» пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:

«3.1.1. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-

ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист, уполномоченный на прием за-
явлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №44-Д от 20.05.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 22.03.2019 Г.  №13-Д 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО   РЕГЛАМЕНТА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
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 ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

 ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ  МАТЕРИНСКОГО 

 (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА»
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документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-

лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г.Э. Багаев).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев протест заместителя про-
курора Моздокского района от 30.04.2021 года 
№19-2021/858, постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 03.04.2017 года №23-Д «Об утверждении Ад-
министративных регламентов предоставления 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района муниципальных услуг» внести 
следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте пре-
доставления Администрацией местного само-
управления Моздокского района муниципаль-
ной услуги «Присвоение категории земельному 
участку» пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:

«3.2.2. Прием заявлений (запросов) и требуе-
мых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, обращает его внимание, что указан-

ное обстоятельство может препятствовать пре-
доставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

2.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка» пункт 3.2.2 изло-
жить в новой редакции:

«3.2.2. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
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устранению:
- при согласии заявителя устранить препят-

ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

3.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка без 
торгов» пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:

«3.2.2. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, обращает его внимание, что указан-
ное обстоятельство может препятствовать пре-
доставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема  документов 

не может превышать 15 минут.».
4.1. В Административном регламенте предо-

ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка в 
аренду или в собственность на торгах, проводи-
мых в форме аукциона» пункт 3.2.1 изложить в 
новой редакции:

«3.2.1. Прием и регистрация заявки с паке-
том документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является поступление заяв-
ки на участие в аукционе в срок, установленный 
извещением о проведении аукциона, опублико-
ванным на официальном сайте и в еженедель-
ной газете Моздокского района РСО-Алания 
«Время, события, документы», на сайте https://
torgi.gov.ru/.

Работник Отдела регистрирует полученную 
заявку с приложенными документами в присут-
ствии заявителя в журнале регистрации заявок, 
составляет опись представленных заявителем 
документов в двух экземплярах. Один экземпляр 
описи возвращается заявителю, второй – оста-
ется у работника Отдела.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела:
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в 
разделе 2.6 настоящего Административного ре-
гламента, специалист, уполномоченный на при-
ем заявлений, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для представления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков представленных документов 
и предлагает принять меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия 
специалист, уполномоченный на прием заявле-
ний, возвращает представленные документы;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

После регистрации заявки передает ее с при-
ложенными документами в комиссию по прове-
дению торгов (аукциона) Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района (да-
лее – комиссия).

Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона 
по продаже земельного участка либо аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Общий максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет 5 дней.

Результатом административной процедуры 
является получение информации о заявителе в 
рамках межведомственного взаимодействия.».

5.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сер-
витута» пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:

«3.2.2. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

(Окончание – на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

6.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» пункт 3.2.2 из-
ложить в новой редакции:

«3.2.2. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материа-
лов требованиям, определенным пунктом 2.6. 
административного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

7.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Образование земельных участков» пункт 
3.2.1. изложить в новой редакции:

«3.2.1. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-

ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

8.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» пункт 3.2 изло-
жить в новой редакции:

«3.2. Прием заявлений (запросов) и требуе-
мых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием, экспертизу и реги-
страцию заявления с пакетом документов несет 
работник Отдела, который проверяет соответ-
ствие представленных документов и материалов 
требованиям, определенным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента.

Работник Отдела, уполномоченный на прием 
заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные доку-
менты;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 30 минут.».

9. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Г.А. Федина).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», рассмотрев протест заместите-
ля прокурора Моздокского района от 30.04.2021 
года №19-2021/864, постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 13.08.2018 года №48-Д «Об утверждении Ад-
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского района» внести 
следующие изменения:

1.1. В Административном регламенте предо-
ставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градостроительных 
планов земельных участков» пункт 3.2.1 изло-
жить в новой редакции:

«3.2.1. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист, уполномоченный на прием за-
явлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-

спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на при-
ем заявлений, возвращает представленные 
документы;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №46-Д от 20.05.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 13.08.2018 ГОДА

№48-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
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- при несогласии Заявителя устранить препят-

ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заяв-
ления или неправильном его заполнении специ-
алист, уполномоченный на прием заявлений, по-
могает заявителю собственноручно заполнить 
заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

2.1. В Административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства» пункт 3.2.1 изложить в 
новой редакции:

«3.2.1. Прием заявлений (запросов) и требу-
емых документов.

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя, доверенного ли-
ца) в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района с комплектом документов, 
необходимых для предоставления услуги, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист, уполномоченный на прием за-
явлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, 
или посредством идентификации и аутентифика-
ции в единой системе идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информаци-
онных систем, либо в единой информационной 
системе персональных данных, обеспечиваю-
щих обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня до-
кументов, представляемых на предоставление 
муниципальной услуги;

- проверяет соответствие представленных до-
кументов установленным требованиям.

При установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным 
в разделе 2.6 настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на 
прием заявлений, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для представления муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков представленных 
документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия 
специалист, уполномоченный на прием заявле-
ний, возвращает представленные документы;

- при несогласии Заявителя устранить препят-
ствия специалист, уполномоченный на прием за-
явлений, обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предо-
ставлению муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного 
заявления или неправильном его заполнении 
специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, помогает заявителю собственноручно 
заполнить заявление.

Получение документов от заявителя фиксиру-
ется специалистом администрации, уполномо-
ченным на прием заявлений, путем выполнения 
регистрационной записи в книге учета входящих 
документов.

Специалист, уполномоченный на прием заяв-
лений, формирует результат административной 
процедуры по приему документов и передает 
заявление с документами в порядке делопроиз-
водства для рассмотрения главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут.».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры и строитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г.Э. Багаев).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 20.06.2014 г. №197 «О порядке 
разработки и принятия административных регла-
ментов проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля в Республике Север-
ная Осетия-Алания», постановляю:

1. В Административный регламент осущест-
вления муниципального земельного контроля 
на территории Моздокского района, утверж-
денный постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 28.09.2015 г. №39-Д «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления му-
ниципального земельного контроля на терри-
тории Моздокского района» внести следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 1.8.8 пункта 1.8 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.8.8. учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окру-
жающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо 
ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц;».

1.2. Дополнить пункт 1.8 подпунктом 1.8.14 сле-
дующего содержания:

«1.8.14. знакомить руководителя, иное долж-
ностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

1.3. Приложение №1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение 7 дней 
с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Р.В. Адырхаева.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №9-Д 
от 09.03.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №9-Д от 09.03.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 28.09.2015 Г.  №39-Д 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА  ТЕРРИТОРИИ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания информирует о при-
нятии Федерального закона от 30.12.2020 
г. №518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Закон №518-
ФЗ), положениями которого предусмотре-
но проведение органами местного само-
управления мероприятий по выявлению 
правообладателей объектов недвижимо-
сти, которые считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости или сведения 
о которых могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) по правилам, предусмо-
тренным для внесения сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости, и меро-
приятия по обеспечению внесения в ЕГРН 
сведений о  правообладателях ранее учтен-
ных объектов недвижимости в случае, если 
правоустанавливающие документы на ра-
нее учтенные объекты недвижимости или 
документы, удостоверяющие права на такие 
объекты недвижимости, были оформлены до 
дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и права на такие объекты не-
движимости, подтверждающиеся указанными 
документами, не зарегистрированы в ЕГРН. 

Обращаем внимание, что Закон №518-ФЗ 
вступает в силу 29.06.2021 г.

Согласно положениям Закона №518-ФЗ выше-
указанные мероприятия включают в себя:

1) Анализ сведений, в том числе о правообла-
дателях ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, содержащихся в документах, находящихся в 
архивах и (или) в распоряжении уполномоченных 
органов, осуществляющих данные мероприятия;

2) Направление запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, орга-
низации, осуществлявшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» учет и регистрацию прав 
на объекты недвижимости, а также нотариусам в це-
лях получения сведений, о правообладателях ранее 
учтенных объектов недвижимости, которые могут 
находиться в архивах и (или) в распоряжении таких 
органов, организаций или нотариусов;

3) В случае, если ранее учтенным объектом 
недвижимости, сведения о котором внесены в 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти, является здание, сооружение или объект 
незавершенного строительства, прекратившие 
свое существование, обращение в орган реги-
страции прав с заявлением о снятии с государ-
ственного кадастрового учета такого объекта 
недвижимости.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2020 Г. №518-ФЗ                                    
«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В целях внесения изменений в состав Совета по предпринимательству при главе муниципального 
образования Моздокский район постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования Моздокский район от 
22.06.2018 г. №3 «О создании Совета по предпринимательству при главе муниципального образо-
вания Моздокский район», изложив приложение №2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в газете «Моздокский вестник» и размещению на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания №2 от 11 июня 2021 г.                                           

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ОТ 22.06.2018 Г. №3 «О  СОЗДАНИИ 

 СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН» 

Приложение к Постановлению главы 
муниципального образования  

Моздокский район №2 от 11.06.2021 г.
«Приложение №2 к Постановлению главы 

муниципального образования  
Моздокский район №3 от 22.06.2018 г.

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Председатель: 
1. Гугиев Геннадий Анатольевич Глава муниципального образования   Моздокский район;
Заместитель председателя: 
2. Адырхаев Руслан Вадимович первый заместитель главы Администрации местного  
    самоуправления Моздокского района;
Секретарь: 
3. Шигида Марина Николаевна главный специалист по организации малого    предпринимательства 
    и торгового обслуживания Администрации местного  
    самоуправления Моздокского района;
Члены Совета: 
4. Тюникова Елена Александровна заместитель главы, начальник Управления Администрации 
    местного самоуправления Моздокского района;
5. Меньшаев Сергей Владимирович начальник отдела по организации малого  предпринимательства 
    и торгового обслуживания Администрации местного  
    самоуправления Моздокского района;
6. Горбанева Елена Петровна начальник экономического отдела Администрации местного 
    самоуправления Моздокского района;
7. Федина Галина Александровна начальник отдела по земельным вопросам Администрации  

    местного самоуправления Моздокского района;
8. Хубецова Татьяна Владимировна начальник отдела по развитию сельского хозяйства    

    Администрации местного самоуправления Моздокского района;
9. Колесникова Наталья Анатольевна начальник отдела по управлению имуществом    

    Администрации местного самоуправления Моздокского района;
10. Лабойко Сергей Николаевич заместитель начальника полиции отдела ОМВД России по  

    Моздокскому району РСО-Алания (по согласованию);
11. Маренко Нина Николаевна руководитель Управления Роспотребнадзора 
    по РСО-Алания в Моздокском районе;
12. Бичегкуев Кермен Анатольевич руководитель Управления Пенсионного фонда России по 
    Моздокскому району РСО-Алания;
13. Козонов Марат Хетагович начальник ИФНС РФ по Моздокскому району РСО-Алания;
14. Кесаева Алина Владимировна руководитель ГБУ РСО-Алания «МФЦ в г. Моздоке»;
15. Газданов Олег Аланович управляющий операционным офисом №3349/6/8  
    Ставропольского регионального отделения 
    АО «Россельхозбанк» г. Моздок;
16. Крепостная Галина Викторовна руководитель доп. офиса 8632/011 ПАО «Сбербанк» 
    России г. Моздок;
17. Карякина Наталья Ивановна начальник ГКУ «Центр занятости населения 
    по Моздокскому району»;
18. Ибрагимов Алим Алиевич председатель профсоюза предпринимателей 
    Моздокского района;
19. Алкацев Заур Батербекович начальник Управления сельского хозяйства 
    в Моздокском районе
20. Тхишев Александр Алексеевич  директор ООО «Керама-Брикет М»;
21. Ягубян Сергей Карпович  директор ООО «Дружба»;
22. Бигаева Альбина Тимофеевна  индивидуальный предприниматель;
23. Саломатов Владислав Юрьевич  индивидуальный предприниматель;
24. Хидиров Сейтхасан Хабибуллаевич индивидуальный предприниматель;
25. Козловцева Надежда Владимировна индивидуальный предприниматель;
26. Сапитонов Александр Игоревич  индивидуальный предприниматель.».
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2021 г. №462 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Кизляр, у западной межи участка АЗС»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2021 г. №463 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2021 г. №464 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Победы, у фасадной межи 
участка №9».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0402001:141,площадью 8218,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Кизляр, у западной 
межи участка АЗС; категория земель - «Земли 
населенных пунктов»;вид разрешенного ис-
пользования – «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции», размещение зданий, 
сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, для разме-
щения зданий, строений, сооружений, использу-
емых для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуется. 

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 54510,0 руб. (пятьдесят четыре тыся-
чи пятьсот десять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 10902,0руб. (десять тысяч девятьсот 
два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1635,0 руб. 
(одна тысяча шестьсот тридцать пять рублей 
00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0402001:66,площадью 
3468,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой населенного пун-

кта с. Кизляр, у западной окраины села; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «хранение 
и переработка сельскохозяйственной про-
дукции», размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции, для размещения 
зданий, строений, сооружений, используемых 
для производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды - 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения:  
не требуется.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 23003,0 руб. (двадцать три тысячи три 
рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4601,0 руб. (четыре тысячи шестьсот 
один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 690,0 руб. 
(шестьсот девяносто рублей 00 копеек).

 ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
15:01:1201018:154,площадью 291,0 кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Победы, у фасадной межи 
участка №9; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования  
– «Предпринимательство», «Магазины», разме-
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 

решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части разме-
ров земельных участков, отступов зданий от гра-
ниц участков и коэффициентов застройки уста-
новлены в ст. 76 настоящих правил и местных 
нормативах градостроительного проектирования

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от надземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм, проложенного по ул. 
Победы. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 15 куб./м в час.

Электроснабжение: находятся в охранной зо-
не ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно 
при соблюдении Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования участков, располо-
женных в границах таких зон (Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в дей-
ствующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 
питания и стоимость технологического при-
соединения, срок действия технических усло-
вий будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект 
по установленной форме с приложением пе-
речня документов в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку в во-
допровод с ул. Победы. Водопроводную линию 
проложить Ǿ32 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 24186,0 руб. (двадцать четыре тысячи 
сто восемьдесят шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4837,0 руб. (четыре тысячи восемьсот 
тридцать семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 726,0 руб. 
(семьсот двадцать шесть рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности: в течение всего 
срока подачи заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении о проведении аукци-
она, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания 
указанного срока, любое заинтересованное ли-
цо, по предварительному согласованию даты 
и времени с Администрацией местного само-
управления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Админи-
страцию местного самоуправления Моздокско-
го района по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, 
с письменным заявлением или с момента пу-
бликации информационного сообщения по ука-
занному местоположению земельного участка 
в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе: заявки на уча-
стие в аукционе принимаются с 17.06.2021 г. по 
16.07.2021 г. (прием прекращается не ранее чем 
за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому 
времени, ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 16.07.2021 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Ад-
министрация местного самоуправления 
Моздокского района, л/сч 04103005270), 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ 
НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕР-
НАЯ  ОСЕТИЯ-А ЛАНИЯ,  Г.  ВЛА ДИКАВ-
КАЗ, БИК 0190330100, КБК аренды земли 
52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал за-
седаний, 19.07.2021 г., 15 часов 00 минут по 
московскому времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Порядок определения участников аукци-

она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов комиссия прини-
мает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В протоко-
ле приводятся сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы  по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал 
заседаний, 21.07.2021 года, в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены организатор торгов на-
зывает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем органи-
затор торгов объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае если после трое-
кратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукци-
оне его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали 
и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок  «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского 

района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100, КБК аренды земли 52211105013050000120.

3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 
внесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по ос-

нованиям и в порядке, установленнм гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

(Окончание – на 10-й стр. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок  «______» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.          ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
           (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
              (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
           (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)

Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________

(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата за-

датка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и пе-
речисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является посту-
пление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается.  В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения 
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им 
задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 8–9-й стр.)
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-

честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

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

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________                     __________________________

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 356824, 
Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Громова 14, кв. 
1, адрес электронной почты prostopolina@inbox.ru, тел.: +7-960-404-46-00, 
реестровый номер КИ №36771, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 15:01:2502014:17, адрес: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. 
Водоподъемная, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Хасанова Лидия Зияудиновна 
почтовый адрес: РСО-Алания Моздокский район, с. Кизляр, ул. Водоподъ-
емная, 10 тел. +7928-687-24-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится: 19 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 июня 2021 года по 19 июля 2021 
года по адресу г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119 .

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 
2021 года по 19 июля 2021 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастро-
вым №15:01:2502014:16, адрес: Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. Водоподъемная, д. 8.При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).    53 

УСЛУГИ

♦ Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,  
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н  
304151034300014). 48

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 51

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

♦ В ЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).        49

ПРИГЛАШАЮТ НА 
РАБОТУ

  ♦ ПСЧ-15 – ВОДИТЕЛЯ (пожарно-
го автомобиля, стаж работы на гру-
зовом автомобиле – 3 года), возраст 
– до 38 лет. Обращаться: ул. Анджи-
евского, 20.               54

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фомопсис - опасное грибковое заболе-
вание, поражающее культурные и дикие 
виды подсолнечника. Его вредоносность, 
выражающаяся в значительных потерях 
урожая семян, снижении выхода и каче-
ства масла, зависит от восприимчивости и 
возраста растений, степени их поражения, 
погодных условий. Наиболее опасен для 
урожая подсолнечника период развития 
болезни до цветения.

Для основных районов возделывания 
подсолнечника в России заболевание 
представляет серьезную опасность в 
связи с благоприятными климатически-
ми условиями для развития патогена. 
Возбудитель заболевания накаплива-
ется на растительных остатках, включая 
некоторые виды сорняков (лопух, осот, 
лебеда, тысячелистник и др.), стеблях, 
корзинках, остается в почве, где его спо-
ры сохраняют свою жизнеспособность 
в течение пяти-шести лет. Весной при 
непродолжительном повышении тем-
пературы и дождливой погоде гриб об-
разует перетеции с развивающимися в 
них аскоспорами, которые являются од-
ним из основных источников заражения 
всходов подсолнечника. 

Возбудитель в течение вегетации по-
ражает все наземные органы. На листьях 
появляются сначала мелкие, а затем – 
крупные коричнево-серые или буро-чер-
ные пятна. На стеблях наиболее харак-
терные признаки болезни проявляются в 
виде округлых или удлиненных пятен свет-
ло-коричневого, а позднее - темно-бурого, 
серого и даже черного цвета. Поражению 

подвергаются не только поверхностные 
ткани коры стебля, но и его сердцевина, 
вследствие чего при сильном ветре рас-
тения легко ломаются. 

Лучшими сроками для проведения об-
следований в поле являются периоды 
бутонизации – цветения и за 10-15 дней 
до уборки. В случае выявления очагов 
на хозяйство накладывают карантин и 
осуществляют мероприятия по их лока-
лизации и ликвидации. 

Основным и наиболее эффектив-
ным приемом в борьбе с фомопсисом 
является внедрение в производство 
устойчивых гибридов и сортов. Перед 
посевом семена обязательно протрав-
ливают (для достижения лучшего эф-
фекта в баковую смесь необходимо 
добавить Ризоплан-Ж и гумат калия), 
а также в период вегетации защищают 
растения фунгицидами с добавлением 
гумата калия и Ризоплана-Ж.

 Из агротехнических приемов, сдержи-
вающих развитие болезни, наибольшую 
значимость имеют оптимальная густота 
посевов, умеренное применение азотных 
удобрений, невысокая насыщенность 
севооборотов подсолнечником (не бо-
лее 6-9%), правильный выбор предше-
ственников (пшеница, ячмень, кукуруза). 
Нельзя сеять подсолнечник после сои и 
наоборот, а также высевать его в течение 
5-7 лет на одном месте.

Н. БУКРЕЕВА, 
ведущий агроном Моздокского 

 районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РСО-Алания.

КАК  УБЕРЕЧЬ  ПОДСОЛНЕЧНИК  ОТ  ФОМОПСИСА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ
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