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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

КАК  ПОВЫСИТЬ  УСТОЙЧИВОСТЬ  КАК  ПОВЫСИТЬ  УСТОЙЧИВОСТЬ  
РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА  
В  УСЛОВИЯХ  ВНЕШНИХ  САНКЦИЙ В  УСЛОВИЯХ  ВНЕШНИХ  САНКЦИЙ 

С поиском ответа на этот вопрос так или иначе были 
связаны все проблемы, поднимавшиеся 21 марта на ап-
паратном совещании под председательством главы АМС 
района Олега Ярового.  

Совещание началось с минуты 
молчания. На минувшей неделе 
состоялись похороны военнослу-
жащего – жителя Моздокского рай-
она, погибшего при проведении 
 спецоперации на Украине. 

Переходя к текущим событиям 
в районе, глава АМС отметил па-
триотический дух мероприятия 
18 марта, посвященного 8-летию 
 воссоединения Крыма с Россией. 

Олег Яровой также сообщил, что 
творческие коллективы и предста-
вители общественных организа-
ций периодически выезжают в Моз-
докский военный госпиталь с куль-
турной программой. Кроме того, 
раненым передаются подарки от 
жителей района.

Глава администрации  акцентиро-
вал внимание на исполнении Указа 
Президента РФ от 28 февраля 2022 
года №79 «О применении специаль-
ных экономических мер в связи с не-
дружественными действиями Соеди-
ненных Штатов Америки и примкнув-
ших к ним иностранных государств и 
международных организаций». 

Также Указом Главы РСО-Алания 
С. Меняйло в республике создан 
и действует оперативный штаб по 
повышению устойчивости разви-
тия экономики региона в условиях 
внешних санкций. 

Глава республики нацелил ответ-
ственные органы государственной 
власти и бизнес делать упор на раз-
витие продовольственной сферы, 
перерабатывающей промышлен-
ности и машиностроения. 

В Моздокском районе также соз-
дается аналогичный оперштаб, 
призванный решать вопросы устой-
чивого развития экономики нашего 
муниципального образования. 

Планируется применять различные 
формы поддержки бизнеса в услови-
ях ужесточающихся санкций. Но по-
ка рынок, тем не менее, реагирует на 
ажиотажный спрос на продукты пита-
ния повышением цен. Выросли цены 
на муку, мясо и другие виды продук-
ции, при этом товары на базах есть.

В районе предпринимаются меры 
по ограничению роста цен. В част-
ности, в ходе мониторинга, который 
проводит отдел по организации ма-
лого предпринимательства и торго-
вого обслуживания АМС, выясня-
ются закупочные цены на товары и 
процент торговой надбавки. 

В связи с ростом цен на продук-

ты возникают сложности при орга-
низации питания школьников. Пока 
предприниматели справляются с на-
грузкой, однако очевидно, что надо 
искать какие-то иные формы, чтобы 
обеспечить питание школьников без 
ущерба качеству. 

В связи с предстоящим капиталь-
ным ремонтом СОШ №№ 8 и 108 об-
суждался вопрос организации пере-
возки школьников к новому времен-
ному месту обучения – СОШ №3. 
Глава АМС района поручил опера-
тивно решить проблемы с арендато-
ром земель, где ведутся работы по 
прокладке газопровода к пос. Л. Кон-
дратенко. Работы ни в коем случае 
не должны прекращаться. 

Озвучена проблема, которую 
обозначили жители улиц Лесной 
и Прогонной ст. Луковской: по 
ним  курсирует большегрузный 
транспорт с инертными материа-
лами, добываемыми на р. Терек, 
и машины разбивают дорожное 
покрытие. Что касается добычи 
гравийно-песчаной смеси на Те-
реке в рамках дноуглубительных 
работ, то в перспективе может 
возникнуть угроза подтопления 
некоторых улиц ст. Луковской. По-
скольку река – это федеральная 
собственность, то муниципаль-
ным властям надо искать рычаги 
решения этой проблемы в соот-
ветствующих госструктурах. Об 
этом говорил начальник отдела 
ГО и ЧС АМС Сергей Бабаев. 

На совещании обсуждались и дру-
гие вопросы, ответственным сотруд-
никам даны поручения, определены 
сроки их исполнения.  Были заслуша-
ны доклады о результатах выполне-
ния в 2021 году муниципальных про-
грамм: «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства 
Моздокского района», «Поддержка 
субъектов предпринимательства 
Моздокского района, пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции», «Форми-
рование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения 
в муниципальном образовании Моз-
докский район», «Обеспечение защи-
ты прав потребителей в муниципаль-
ном образовании Моздокский район». 
С докладами выступил начальник от-
дела по организации малого предпри-
нимательства и торгового обслужива-
ния АМС Сергей Меньшаев.

Фронтовая бригада местного отделения ВООВ «Боевое 
братство» организовала два выездных концерта для раненых 
и больных, находящихся в  Моздокском военном госпитале.

В них приняли участие члены общественной органи-
зации Вячеслав Хабитов, Владимир Гречаный, Амир 
Хасанов, Сергей Волков и Тамерлан Гуриев, юнармей-
цы первого Терско-Кавказского юнармейского корпуса 
ВВПОД «Юнармия», артисты Луковского казачьего ан-
самбля «Терцы», а также Моздокского РДК, в том числе 

воспитанники народного ансамбля песни и танца «Бал-
лиц», народного ансамбля танца «Сувенир» (на снимке), 
заслуженные работники культуры РСО-Алания Татьяна 
Фисенко и Индира Гаглоева. Тематические концерты те-
перь будут проводиться в госпитале два раза в неделю. 

Раненым были собраны гостинцы: фрукты, варенье, со-
ленья, конфеты и сладкая выпечка от жителей поселений, 
общественных организаций и национально-культурных 
обществ, предприятий и учреждений Моздокского района.

КОНЦЕРТЫ  ДЛЯ  БОЙЦОВ  КОНЦЕРТЫ  ДЛЯ  БОЙЦОВ  -  ДВА  РАЗА  В  НЕДЕЛЮ  ДВА  РАЗА  В  НЕДЕЛЮ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

Режиссёр Моздокского народно-
го театра Людмила СКЛЯРОВА:

– В нашей театральной труппе мно-
го молодёжи. У некоторых отцы как 
раз выполняют задачи на Украине. В 
последнее время все наши репети-
ции, естественно, начинаются с раз-
говоров о происходящем. Дети прихо-
дят и делятся своими мыслями друг 
с другом, а я тихонько слушаю, о чём 
они говорят, и, честное слово, горжусь 
тем, как они мыслят. Я вижу в них па-
триотов, понимающих, чем продикто-
вано решение президента, верящих, 
что наше дело – правое. Эти молодые 
люди будут строить счастливое буду-
щее в России. Но есть в театральной 
среде и те, кто встал в ряды митингу-
ющих против операции на Украине. 
И вот как я это объясняю, полагаясь 
лишь на мои личные наблюдения. 

В театр не приходят случайные лю-

ди, обычно к такому виду искусства тя-
нутся читающие, мыслящие натуры, 
которые жадно поглощают знания, у ко-
го много жизненной энергии, любозна-
тельности. А есть и другая молодёжь 
(не у нас в театре), ограничивающаяся 
просмотром в интернете видео о «звёз-
дах», а по телевизору она смотрит раз-
ве что «Муз-ТВ» да «ТНТ». Все восемь 
лет, пока каждый день в Донбассе поги-
бали его жители, в том числе и дети, эти 
молодые люди не знали или не хотели 
знать о происходящем. Война им каза-
лась чем-то далёким, им было хорошо, 
пока она не вторглась в их личное про-
странство. А мы, старшее поколение, 
смотрели, слушали, переживали, на-
ши сердца разрывались от боли за рус-
ских, которых жестоко притесняли на 
Украине. Все восемь лет в нас кипело 
негодование, и многие, я знаю, уже дав-
но говорили о том, что пора России вме-

шаться. И вот она вмешалась, об этом 
теперь везде трубят, эта новость стала 
главной и в интернете, откуда не «вы-
лезают» молодые. Она стала для них 
неожиданностью, незваным гостем в 
их узких мирках, счастливых, сытых 
и обыденных. Они вдруг ужаснулись 
войне, которую раньше не замечали, 
они вдруг увидели кровь, а про ту, что 
лилась восемь лет, и не знают, и не 
спрашивают. Где были ваши митин-
ги, ваши слёзы, ваше негодование 
раньше? Не было их? Вот и сегодня 
не стоит негодовать. Сначала полу-
чите полную картину происходящего, 
а потом будете рассуждать, прав наш 
президент или нет. 

Незнание не освобождает от от-
ветственности, но, конечно, те, кто 
по незнанию идёт на митинги, – ни-
какие не враги. Просто где-то мы этих 
 детей упустили...

НЕГОДОВАТЬ  НАДО  БЫЛО  ВСЕ  8  ЛЕТ!НЕГОДОВАТЬ  НАДО  БЫЛО  ВСЕ  8  ЛЕТ!

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

На очередной планёрке, проведён-
ной врио главы администрации горо-
да Заурбеком Демуровым, обсужда-
лись вопросы новых требований к ка-
честву питьевой воды, хода капиталь-
ного ремонта МКД, необходимости 
ужесточения бюджетной политики…

Заместитель начальника ТОУ 
 Роспотребнадзора по Моздокскому 
району Зоя Кулибаба ознакомила 
участников планёрки с новыми тре-
бованиями к качеству воды. В Рос-
сии действует интерактивная схема 
по питьевой воде, когда каждый жи-
тель может войти в систему и про-
контролировать её качество в своей 
квартире. Всей республике известно, 
что в Моздоке – лучшая по своим па-
раметрам питьевая вода. Контроль 
качества осуществляет МУП «Во-
доканал». Но – до входа в квартиры 
МКД. Согласно новым требованиям, 
контролироваться должно и качество 
воды, которой пользуются собствен-
ники квартир. Но кто должен осущест-
влять контроль – МУП «Водоканал» 
или управляющие компании?  

Санитарный порядок в городе зави-

сит не только от ООО «Чистый город» 
– регоператора по обращению с ТКО, 
но и от организации, занимающейся 
уборкой улиц, а также от предприни-
мателей и самих горожан. На контей-
нерных площадках после вывоза ТКО 
вновь появляется мусор, чаще всего 
его выносят сотрудники магазинов, 
не заключивших договоры с регопе-
ратором, или граждане, делающие 
ремонт в квартирах или домах. Воз-
можно, в какой-то степени ситуация 
улучшится после распределения на 
городской территории 97 контейнеров 
для раздельного сбора мусора, кото-
рые выделило для Моздокского рай-
она Министерство ЖКХ. Пока из Вла-
дикавказа поступило 24 контейнера.

Администрация города из года в 
год просит регоператора по капре-
монту МКД внести изменения в гра-
фики ремонта, проводить его не в 
зимние месяцы, а в тёплое время го-
да. Однако региональная программа 
никаких изменений не претерпевает. 
Естественно, встаёт вопрос о каче-
стве работ, производимых подряд-
чиками. В Моздоке на текущий год 

запланирован в основном капремонт 
кровель и инженерных сетей всего 
в 13 МКД (7 из них – перешедшие с 
2021 года). Как уже случалось, кры-
ши разобрали, а тут пошли дожди и 
снег, в результате часть квартир на 
верхних этажах многоэтажек была 
подтоплена. Исправлять ошибки и 
возмещать ущерб собственникам 
придётся виновным в нарушениях.

В марте начался отчётный период. 
Управляющие компании отчитаются 
перед собственниками обслуживае-
мых МКД о проделанной за год рабо-
те, будут согласованы и утверждены 
новые жилищные тарифы. 

Заместитель главы АМС по эко-
номике и финансам Людмила Ры-
балкина озадачила участников пла-
нёрки сообщением об ужесточении 
бюджетной политики администра-
ции. Многие арендаторы и пред-
приниматели просят хотя бы на не-
сколько месяцев предоставить им 
«налоговые каникулы». Но такой 
возможности нет, расходы будут 
жёстко ограничены и использованы 
только на реализацию программ.

РАСХОДЫ  –  ТОЛЬКО  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОГРАММРАСХОДЫ  –  ТОЛЬКО  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОГРАММ

  Если вы хотите знать 
больше, чем напи-
сано в газете, тог-
да подписывайтесь 
на наши страницы в 
 социальных сетях:

ХОТИТЕ  ЗНАТЬ  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  НАПИСАНО  В  ГАЗЕТЕ? 
Одноклассники
h t t p s : / / o k . r u / p r o f i l e / 

520388205385
Телеграм-канал
https://t.me/mozdokvest
https://t.me/mvreklama
ВКонтакте
https://m.vk.com/id709452608
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К  ДНЮ  РАБОТНИКА  КУЛЬТ УРЫ

Всё реже происходит полноценный контакт 
педагогов с учащимися, всё реже дети посе-
щают концерты своих одноклассников-испол-
нителей. И тут всему виной не только привер-
женность юного поколения к гаджетам, но и 
пандемия, которая усугубила эту ситуацию. 
Но, несмотря ни на что, педагоги плодотвор-
но занимаются с детьми, родители которых по-
нимают важность присутствия музыки в жизни 
человека, готовят их к выступлениям и конкур-
сам разного уровня. Например, педагог фор-
тепианного отделения Виктория Викторовна 
Бычик, которая ведёт кропотливую работу. 

В этом учебном году её ученица Алина Ро-
ненко стала лауреатом II степени междуна-
родного фестиваля «Черноморский серпан-
тин», который состоялся в городе Евпатории 
(Крым). В районном конкурсе «Музыкальная 
мозаика» Варвара Гагуева, Ксения Горба-
нёва, Вероника Величко, Алина Абрамян, 
Алина Роненко также стали лауреатами. На-
кануне Нового года участие в международном 
фестивале «Времена года», который прохо-
дит в городе Пятигорске, принесло Веронике 
Величко звание лауреата III степени. В янва-
ре Варвара Гагуева и Алина Роненко в горо-
де Владикавказе приняли участие в треть-
ем международном конкурсе «Красота души 
Кавказа», который состоялся при поддержке 

Главы РСО-Алания С. Меняйло, Министер-
ства культуры, Министерства образования 
и науки республики. Девочки выступили яр-
ко, компетентному жюри была представлена 
сложная программа, и результат не заставил 
себя ждать: Алина Роненко –  лауреат I степе-
ни, Варвара Гагуева – II степени. 

Сама же Виктория Викторовна тоже не пе-
рестаёт развиваться. Она отправила свою ме-
тодическую работу на региональный конкурс 
преподавателей детских школ искусств, уч-
редителем которого является Волгоградский 
институт искусств и культуры. В конкурсе при-
няли участие 325 педагогов со всей страны, и 
В. Бычик в номинации «Концертно-просвети-
тельская работа» стала лауреатом I степени. 

На базе Троицкого филиала проводится 
фестиваль «Музыкальная табакерка», орга-
низатором которого является В. Бычик. В нём 
принимают участие ребята, обучающиеся по 
общеразвивающей программе.

Учебный год ещё не закончился, у Виктории 
Викторовны и её учеников много планов и за-
дач, как они будут решены – покажет время.

Поздравляю с Днём работника культуры 
всех педагогов Троицкого филиала ЛДШИ, 
желаю больших успехов и огромной веры в 
пользу своего труда! 

Александр ПРАВДИН. 

МУЗЫКА  –  ПОЛЁТ  ДУШИМУЗЫКА  –  ПОЛЁТ  ДУШИ
XXI век – время технического прогресса. В погоне за ним человечество на по-

следний план ставит духовную составляющую развития, которая, кстати, и де-
лает нас людьми. А музыка – важнейшая часть духовного, культурного воспи-
тания человека, художественный способ познания мира. Проблему отрыва от 
духовности стараются решать работники всех сфер культуры. Но я расскажу 
о тех, кто трудится в Троицком филиале Луковской детской школы искусств.

Виктор Васенков родился в семье 
офицера Советской армии, прохо-
дившего в Моздоке службу после 
ранения на фронте. Небом, как го-
ворит сам герой статьи, «заболел» 
ещё в детстве и сделал всё, чтобы 
стать лётчиком. Его путь в авиацию 
начался с авиамодельного кружка и 
парашютной секции аэроклуба. Для 
достижения заветной цели Виктор 
ещё и занимался спортом. 

После окончания школы в Биро-
биджане Виктор поступил в Харь-
ковское высшее авиационное учи-
лище лётчиков. Он увлечённо вни-
кал во все тонкости лётного дела 
и с удовольствием осознавал, что 
сделал правильный выбор. 

После окончания училища на-
чалась служба в строевых частях 
ВВС, а уже в 26 лет, в 1973 году Вик-
тор стал лётчиком первого класса.

 Ему прочили командирскую ка-
рьеру, новые должности, но он меч-
тал стать летчиком-испытателем. 
Как раз в 1973 году на далёких волж-
ских берегах объявили первый на-
бор в Центр подготовки лётчиков-ис-
пытателей, куда Виктор поступил, 
не раздумывая. После окончания 
курса он получил назначение в Го-
сударственный Краснознаменный 
научно-испытательный институт 
ВВС имени В.П. Чкалова (ныне Го-
сударственный лётно-испытатель-
ный центр им В.П. Чкалова, город 
Ахтубинск), где прослужил 17 лет. 

Будучи на лётно-испытательной 
работе в службе лётных испыта-
телей авиации 1-го Управления ГК 
НИИ ВВС, Виктор Владимирович 
проводил государственные испыта-
ния самолетов Су-24М, Як-38У, Як-
38М, а также сложные испытания 
штурмовика Су-25, проверяя, как 
он входит в «штопор» и выполняет 
атаки под большим углом. В  1978-м 
Виктор Владимирович первым в 
ГК НИИ ВВС выполнил дозаправку 
 самолета Су-24М в полёте.

В 1978 году В. Васенков окон-
чил Московский авиационный ин-
ститут. В апреле – июне 1980 года 
наш земляк, командир авиагруппы 
«Ромб», участвует в испытаниях 
авиационной техники в условиях 

НЕБОМ  «ЗАБОЛЕЛ»  ЕЩЁ  В  ДЕТСТВЕНЕБОМ  «ЗАБОЛЕЛ»  ЕЩЁ  В  ДЕТСТВЕ
Лётчику-испытателю, Герою России, мастеру спорта  СССР 

международного класса, уроженцу города Моздока Виктору 
Владимировичу ВАСЕНКОВУ 24 марта исполняется 75 лет! Мы 
поздравляем его с этим событием и хотим, чтобы  моздокчане 
узнали о героическом воинском пути ветерана.

войны в Афганистане. Васенков лич-
но выполнил 33 боевых вылета. За 
работу в Афганистане Виктор Влади-
мирович получил свою первую награ-
ду – орден Красного Знамени. 

Также Виктор Владимирович провёл 
много испытаний уникального самолё-
та-разведчика М-55 «Геофизика», ко-
торый широко используется в настоя-
щее время для изучения верхних сло-
ёв атмосферы. Он первым поднял в 
воздух многоцелевой самолёт общего 
назначения М-101Т «Гжель». Испытал 
также ряд образцов бортового обору-
дования и авиационного вооружения. 
За время лётной работы освоил более 
80 типов и модификаций самолётов, 
вертолётов и планеров с общим на-
лётом 3300 часов, из них 1000 часов 
– испытательные полёты. 

В. Васенков освоил или принимал 
участие в испытаниях МиГ-23, МиГ-
27, МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27, Бе-12, 
М-55, М-101, Як-38. Он установил во-
семь мировых авиационных рекордов. 
Например, 12 августа 1981 года в со-
ставе экипажа противолодочного само-
лета Бе-12 установил мировой рекорд 
высоты – 9970 метров, а 21 сентября 
1993 года в одном полёте на М-55 уста-
новил семь мировых рекордов высоты, 
грузоподъемности и скорости подъёма. 
С 1994-го по 1997 год Виктор Васенков 

являлся участником семи междуна-
родных авиасалонов, где демонстри-
ровал самолеты М-55 и М-101.

В лётной практике нашего земляка 
было более полутора десятков ава-
рийных ситуаций, которые требовали 
немедленного оставления самолёта, 
но только дважды он катапультиро-
вался и оба раза – на предельно ма-
лой высоте, за секунды до столкнове-
ния с землей. Во всех других случа-
ях высочайшее профессиональное 
мастерство лётчика позволило ему 
спасти и себя, и машины.

14 августа 1987 года за большие 
заслуги в развитии советской бо-
евой авиации Указом Президиума 
Верховного Совета СССР В.В. Ва-
сенкову было присвоено почётное 
звание «Заслуженный лётчик-испы-
татель СССР», а 13 августа 1998 года 
Указом Президента РФ за мужество 
и героизм, проявленные при испы-
тании авиационной техники, он был 
удостоен звания Героя Российской 
Федерации. Также он награждён ор-
деном Дружбы народов.

В конце 1998 года Васенков ушёл 
с лётных испытаний. Работал заме-
стителем начальника лётно-испыта-
тельного комплекса эксперименталь-
ного машиностроительного завода 
им. В.М. Мясищева. В Опытно-кон-
структорском бюро им. А.С. Яковлева 
трудился в должности замдиректора 
лётно-испытательного и доводочного 
комплекса по полётной части. Рабо-
тал также заместителем начальника 
отдела лётной службы эксперимен-
тальной авиации в Российском ави-
ационном космическом агентстве.

Виктор Владимирович Васенков – 
Почетный гражданин города Моздо-
ка с 2005 года. Живет в г. Жуковском 
Московской области.

В 2020 году он ушёл на заслужен-
ный отдых. Виктор Владимирович 
– прекрасный семьянин, отец троих 
дочерей. В телефонном разговоре он 
попросил: «Передайте моим земля-
кам – моздокчанам и всем жителям 
Осетии – приветы и пожелания мира 
и благополучия». Обещал с супру-
гой Еленой Геннадьевной приехать 
в Моздок. Надеемся, что в скором 
времени он посетит город, в котором 
родился. А мы, моздокчане, поздрав-
ляем его с юбилеем и желаем ему 
здоровья, благополучия и чистого 
неба над головой!

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского музея 

 краеведения, заслуженный 
 работник культуры РСО-Алания.

 В специальной военной опера-
ции по освобождению  Донбасса 
и территории Украины от нацио-
налистов, нацистов и наёмников 
участвуют и наши земляки. «МВ» 
уже сообщал о нескольких из них, 
которые сложили головы в борь-
бе с оккупантами. Продолжаем 
публиковать сведения о тех, кто, 
героически защищая интересы 
населения ДНР и ЛНР, украинско-
го народа, погиб при выполнении 
служебного долга. С искренней го-
речью сообщаем о гибели Дмитрия 
 Александровича  КОРНЕЕВА 
и  Беслана   Багаудиновича 
 ЛУКОЖЕВА.

Моздокчанин Дмитрий Алексан-
дрович Корнеев, 1974 года рожде-
ния, – профессиональный воен-
ный, старший прапорщик. Почти 
30 лет своей жизни отдал службе 
Отечеству. Служба проходила в 
 войсковой части 16544, дислоци-
рованной на территории Чеченской 
Республики. Характеризовался как 
мужественный командир, отличный 
наставник молодых солдат. 

В этой войсковой части служит 
сын Корнеева – Вячеслав. Стар-
ший Корнеев обещал оберегать 
сына и обязательно вместе с ним 
вернуться домой после завершения 
военной спецоперации. Сдержать 
обещание у старшего прапорщика 
Корнеева не получилось: он погиб в 
бою 4 марта в Запорожской области 
на Украине. При обстреле Дмитрий 
 Александрович, закрыв своим те-
лом сына и боевого товарища, спас 
обоих. А дома его ждали, помимо 
супруги, три дочери, две из которых 
– несовершеннолетние...

Дмитрий Александрович Корнеев 
похоронен на Луковском  кладбище 
11 марта 2022 года… 

ВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГ

Беслан Багаудинович Лукожев 
родился 5 июня 1996 года в с. 
 Кизляр. Парень вырос в родном се-
ле, в очень порядочной, трудолюби-
вой семье. На контрактную службу 
пошёл по убеждению – все его род-
ные по отцовской линии особо ува-
жаемы на малой родине, посколь-
ку всегда откликаются на призывы 
местной власти участвовать в патри-
отических акциях. Службу  Отечеству  
семья Лукожевых считает самой 
почётной для молодых людей, по-
этому безоговорочно  одобрила вы-
бор Беслана пойти на контрактную 
службу в войсковую часть 23511 в 
Моздоке – знаменитую сотую бри-
гаду. В разведбатальон абы кого не 
возьмут, только самых проверенных 
и надёжных. Так что серьёзный, рас-
судительный, смелый, спортивно-
го телосложения Беслан Лукожев 
 оказался на своём месте. 

15 марта, в период с 12 до 13 ча-
сов, в составе разведывательной 
группы №214 бойцы перемещались 
для выставления наблюдательного 
поста в районе лесополосы вдоль 
дороги, в 3 км северо-восточнее се-
ла Вербовое Запорожской области 
Украины. Наблюдая за передвиже-
нием противника, они попали в за-
саду нацбатальона. Прикрывавший 
отход группы ефрейтор Лукожев 
был смертельно ранен.

Парень, собиравшийся вскоре 
жениться, но так и не успевший 
стать счастливым мужем, погиб 15 
марта. Похоронен в родном  селе 
18 марта 2022 года.

Командованием войсковой части 
23511 за проявленное мужество 
и героизм ефрейтор контрактной 
службы Лукожев Беслан Багауди-
нович представлен к награждению 
орденом Мужества.

ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТ У

«Здравствуй, дорогой солдат!
Мы поддерживаем действия нашей армии в 

специальной операции по освобождению тер-
ритории Украины от нацистов и неофашистов!

Мы благодарны тебе за службу в Воору-
жённых силах Российской Федерации. Же-
лаем здоровья, успехов и надежного тыла. 
Мы хотим, чтобы ты вернулся живым и здо-
ровым, чтобы благодаря тебе все жили в 
мире и согласии. Мы очень хотим мирного 
неба над головами. Но если ты не одержишь 
победу, нам его не видать.

Мы гордимся тем, что ты встал на защиту 

нашей Родины. Ты – настоящий герой нашего 
времени! Мы уверены, что в тебе немало муже-
ства, именно поэтому ты не побоялся выйти на 
защиту Отечества. Пожалуйста, постарайся вы-
стоять! При любых обстоятельствах, мы верим, 
ты проявишь благородство и человечность. Мы 
благодарны тебе за наш покой сегодня, за то, 
что мы ходим в школу, в секции, можем засы-
пать и просыпаться в мире и что за нашими ок-
нами нет войны. Спасибо тебе за это! Мы знаем, 
что тебе нелегко. Крепись, держись – ради нас 
и твоих близких. Спасибо тебе за всё!».

СПАСИБО  ТЕБЕ  ЗА  ВСЁ!СПАСИБО  ТЕБЕ  ЗА  ВСЁ!
Вторая дружина четвертой сотни второго Терского эскадрона первого 

Горско-Моздокского генерала Круковского юнармейского полка Первого 
Терско-Кавказского юнармейского корпуса ВВПОД «Юнармия», 9 «А» класс 
СОШ №8 г. Моздока:

«Здравствуйте, незнакомые, но родные для 
всей России солдаты!

Письмо пишу вам я, Алимбек, командир 
отряда, от всех моих товарищей. Никто из 
них не захотел остаться в стороне, поэтому 
они все стоят рядом со мной и помогают со-
ставить вам письмо. Вы сейчас выполняете 
гражданский долг на территории Украины. 
Мы знаем, что эта операция – вынужденное 
действие со стороны России.

Мы хотим выразить вам огромную благодар-
ность за героизм, мужество, отвагу. Знаем, что 

сейчас вам очень тяжело. Вы оторваны от се-
мей, дома, привычная жизнь где-то далеко. Но 
мы, дети России, просим вас не опускать руки, 
не сдаваться, ведь вы, ребята, сильнее вра-
га, вы творите историю, вы делаете важное, 
доброе дело! Вы защищаете слабого – наших 
братьев на Украине! Безопасность России и 
Донбасса полностью зависит от вас. Вот такая 
на вас легла ответственность. Мы гордимся 
всеми вами и хотели бы быть похожими на вас!

Поскорее возвращайтесь домой живыми, ведь 
вас ждёт не только семья, но и вся Россия!». 

БЕЗОПАСНОСТЬ  РОССИИ  И  ДОНБАССА  БЕЗОПАСНОСТЬ  РОССИИ  И  ДОНБАССА  
ЗАВИСИТ  ОТ  ВАС!ЗАВИСИТ  ОТ  ВАС!

Второй отряд восьмой роты третьей сводной бригады третьего Гор-
ско-Моздокского генерал-полковника Трошева юнармейского полка Пер-
вого Терско-Кавказского юнармейского корпуса ВВПОД «Юнармия», 5 «Б» 
класс ООШ поселка Калининского:
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» постановляю:

1. Приложение №1 к постановлению главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 07.11.2011 го-
да №1832 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг отделом муниципального имущества Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения» дополнить разделом 6 
следующего содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственно-
ручной подписью и представленным на бумаж-
ном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами установлен запрет на 
обращение за получением муниципальной ус-
луги в электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. №634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», заявитель – физическое 
лицо вправе использовать простую электрон-
ную подпись в случае, если идентификация и 
аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, при 
условии, что при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

6.5. К заявлению, подаваемому в электрон-
ной форме, прилагаются документы в соответ-
ствии с пунктом 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в пункте 
2.2 настоящего Административного регламента, 
представленные в форме электронного докумен-
та через ЕПГУ, подписываются заявителем либо 
представителем заявителя с использованием 
простой электронной подписи (автоматически) 
или усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя (представителя заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании дове-
ренности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контро-

лируется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
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к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе испол-

нения регламентов системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее 
– СИР СМЭВ) и в журнале регистрации, про-
ставляет отметки на заявлении (дата приема, 
входящий номер);

3) просматривает электронные образцы за-
явления и прилагаемых к нему документов, 
присваивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, пред-
ставленные в электронной форме, не заверены 
электронной подписью в соответствии с действу-
ющим законодательством, в срок, не превыша-
ющий 3 календарных дней с даты получения за-
явления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме, направляет за-
явителю через личный кабинет уведомление о 
необходимости представить указанные доку-
менты, подписанные электронной подписью, а 
также представить оригиналы документов (ли-
бо копии, заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке), 
указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прилага-
емых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде - 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа заявите-
лю, направляет уведомление о результате пре-
доставления муниципальной услуги в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ с использованием 
СИР СМЭВ.

6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме за-

проса и иных документов, необходимых для 
получения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения для подачи запроса о предостав-
лении услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения. Запрещается требо-
вать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который не-

обходимо забронировать для приема.
6.14. Формирование запроса заявителем 

осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи за-
проса в какой-либо иной форме.

Сформированный запрос направляется в Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.15. После принятия заявления должност-
ным лицом, уполномоченным на предоставле-
ние услуги, статус запроса заявителя в «лич-
ном кабинете» на ЕПГУ обновляется до ста-
туса «принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных платежей 
не взимается.

6.17. В случае наличия возможности резуль-
тат предоставления услуги, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, 
направляется заявителю в «Личный кабинет» 
ЕПГУ. В иных случаях выдача результата пре-
доставления услуги осуществляется на бумаж-
ном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возмож-
ность досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) орга-
на (организации), должностного лица органа, 
предоставляющего услугу посредством ЕПГУ, 
электронной почты и официального сайта Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.».

2. Приложение №2 к постановлению главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 07.11.2011 го-
да №1832 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг отделом муниципального имущества Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения» дополнить разделом 6 
следующего содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственно-
ручной подписью и представленным на бумаж-
ном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами установлен запрет на 
обращение за получением муниципальной ус-
луги в электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. №634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», заявитель – физическое 
лицо вправе использовать простую электрон-
ную подпись в случае, если идентификация и 
аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, при 
условии, что при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

6.5. К заявлению, подаваемому в электрон-
ной форме, прилагаются документы в соот-
ветствии с пунктом 2.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в 
пункте 2.3 настоящего Административного 
регламента, представленные в форме элек-
тронного документа через ЕПГУ, подписыва-
ются заявителем либо представителем зая-
вителя с использованием простой электрон-
ной подписи (автоматически) или усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
заявителя (представителя заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании дове-
ренности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контро-

лируется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикаль-

ном (книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе исполнения 

регламентов системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СИР СМЭВ) и в 
журнале регистрации, проставляет отметки на за-
явлении (дата приема, входящий номер);

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, присва-
ивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, 
представленные в электронной форме, не за-
верены электронной подписью в соответствии 
с действующим законодательством, в срок, не 
превышающий 3 календарных дней с даты по-
лучения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о необходимости представить 
указанные документы, подписанные электрон-
ной подписью, а также представить оригиналы 
документов (либо копии, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке), указанных в пункте 2.3 
настоящего Административного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прила-
гаемых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа заявителю, 
направляет уведомление о результате предостав-
ления муниципальной услуги в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ с использованием СИР СМЭВ.

(Продолжение – на 4-й стр.)
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6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме за-

проса и иных документов, необходимых для 
получения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения для подачи запроса о предоставле-
нии услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения. Запрещается требо-
вать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

6.14. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на ЕПГУ без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

Сформированный запрос направляется в Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.15. После принятия заявления должност-
ным лицом, уполномоченным на предостав-
ление услуги, статус запроса заявителя в 
«личном кабинете» на ЕПГУ обновляется до 
статуса «принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных плате-
жей не взимается.

6.17. В случае наличия возможности ре-
зультат предоставления услуги, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного ли-
ца, направляется заявителю в «Личный каби-
нет» ЕПГУ. В иных случаях выдача результа-
та предоставления услуги осуществляется на 
бумажном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возможность 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа, предоставля-
ющего услугу посредством ЕПГУ, электронной 
почты и официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.».

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРИЛОЖЕНИЯ  №№1–4   К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   ОТ  07.11.2011 Г. №1832  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УСЛУГ  ОТДЕЛОМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ИМУЩЕСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

3. Приложение №3 к постановлению главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 07.11.2011 го-
да №1832 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг отделом муниципального имущества Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения» дополнить разделом 6 
следующего содержания:

«6. Порядок осуществления Административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-
ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если феде-
ральными законами или иными нормативными 
правовыми актами установлен запрет на обра-
щение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2 (1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 
«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг», 
заявитель – физическое лицо вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в случае, 
если идентификация и аутентификация заяви-
теля – физического лица осуществляются с ис-
пользованием единой системы идентификации 
и аутентификации, при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном приеме.

6.5. К заявлению, подаваемому в электрон-
ной форме, прилагаются документы в соот-
ветствии с пунктом 2.3 настоящего Админи-
стративного регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в пун-
кте 2.3 настоящего Административного регла-
мента, представленные в форме электронного 
документа через ЕПГУ, подписываются заявите-
лем либо представителем заявителя с исполь-
зованием простой электронной подписи (авто-
матически) или усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя (представителя 
заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании дове-
ренности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контроли-

руется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе испол-

нения регламентов системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия (далее 
– СИР СМЭВ) и в журнале регистрации, про-
ставляет отметки на заявлении (дата приема, 
входящий номер);

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, присва-
ивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, 
представленные в электронной форме, не за-
верены электронной подписью в соответствии 
с действующим законодательством, в срок, не 
превышающий 3 календарных дней с даты по-
лучения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о необходимости представить 
указанные документы, подписанные электрон-
ной подписью, а также представить оригиналы 
документов (либо копии, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке), указанных в пункте 2.3 
настоящего Административного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прила-
гаемых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказа-
нии услуги в электронном виде должностное 
лицо, ответственное за подготовку ответа за-
явителю, направляет уведомление о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ с ис-
пользованием СИР СМЭВ.

6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме за-

проса и иных документов, необходимых для 
получения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения для подачи запроса о предоставле-
нии услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. Запрещается требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.

6.14. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

Сформированный запрос направляется в Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.15. После принятия заявления должност-
ным лицом, уполномоченным на предостав-
ление услуги, статус запроса заявителя в 

«Личном кабинете» на ЕПГУ обновляется до 
статуса «принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных платежей 
не взимается.

6.17. В случае наличия возможности резуль-
тат предоставления услуги, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, 
направляется заявителю в «Личный кабинет» 
ЕПГУ. В иных случаях выдача результата пре-
доставления услуги осуществляется на бумаж-
ном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возмож-
ность досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) орга-
на (организации), должностного лица органа, 
предоставляющего услугу посредством ЕПГУ, 
электронной почты и официального сайта Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.».

4. Приложение №4 к постановлению главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от   07.11.2011 
года №1832 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг отделом муниципального имущества 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения» дополнить раз-
делом 6 следующего содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципаль-
ной услуги осуществляется с использованием 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственно-
ручной подписью и представленным на бумаж-
ном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами установлен запрет на 
обращение за получением муниципальной ус-
луги в электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. №634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», заявитель – физическое 
лицо вправе использовать простую электрон-
ную подпись в случае, если идентификация и 
аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, при 
условии, что при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)

(Окончание – на 6-й стр.)
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Четверг,
31 марта

Воскресенье,
3 апреля

Понедельник,
28 марта

Вторник,
29 марта

Среда,
30 марта

Пятница,
1 апреля

Суббота,
2 апреля

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Янычар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
 «Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
 «София» 16+. 

4.50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» 16+. 23.45 
Т/с «Пёс» 16+. 3.35 Т/с 
 «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Александра Коллон-
тай 12+. 7.35 Д/ф «Мария 
Пахоменко. Объяснение в 
любви» 12+. 8.20 Д/ф «Ека-
теринбург. Особняк Тупи-
ковых» 12+. 8.50 Х/ф «Юр-
кины рассветы» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 
ХХ век. Сеанс гипнотизе-
ра 12+. 12.25 Линия жизни 
12+. 13.25, 1.45 Д/ф «Таге-
фон, или Смерть «великого 
немого» 12+. 14.05 Т/с «За-
бытое ремесло. Целоваль-
ник» 12+. 14.20 Д/ф «Мстис-
лав Ростропович» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+. 16.25 
Острова 12+. 17.05 Т/с «Пер-
вые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова» 12+. 
17.20 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+. 18.40, 1.00 
Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Семи-
нар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» 
12+. 21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.25 
Т/с «Березка» 12+. 23.20 Т/с 
«Фотосферы. Андрей Брон-
ников. Пейзаж» 12+. 0.10 
Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.40, 
6.20 Т/с «Глухарь» 

16+. 7.10 Х/ф «Возвраще-
ние» 16+. 9.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Мститель» 
16+. 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «Аз воздам» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 0 0  Н о во с т и . 

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
«Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Т/с «София» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+. 23.45 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.40 Т/с «Бере-
говая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.40, 
18.40, 1.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» 
12+. 8.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая ду-
га Василия Петрова» 12+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 12+. 9.50 
Цвет времени. Марк Ша-
гал 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.10 ХХ 
век. «Творческий вечер 
Валерия Золотухина» 12+. 
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 
12+. 13.25 Игра в бисер 
12+. 14.05 Цвет време-
ни. Карандаш 12+. 14.15 
Больше, чем любовь 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрми-
таж 12+. 15.50 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Семи-
нар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Искусственный отбор 12+. 
21.45 Белая студия 12+. 
23.20 Т/с « Фотосферы. 
Дмитрий Зверев. Street 
Foto» 12+. 2.15 Цитаты из 
жизни 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+. 9.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35 Т/с «Глухарь» 
16+. 15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия.  Итоговый 
выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Янычар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
 «Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
 «София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ано-
нимный детектив» 16+. 
23.45 Т/с «Пёс» 16+. 2.55 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35 
Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» 12+. 8.35, 2.40 
Т/с «Первые в мире. Свя-
тослав Фёдоров. Револю-
ция в офтальмологии» 12+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 9.50 Дороги 
старых мастеров. Лесной 

дух 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.10 Д/ф «Паша 
+ Ира =. Сцены из жизни мо-
лодожёнов» 12+. 12.10 Т/с 
«Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича» 12+. 
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 
12+. 13.25 Искусственный 
отбор 12+. 14.05 Т/с «За-
бытое ремесло. Ловчий» 
12+. 14.20 Цитаты из жизни 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Всево-
лод Гаршин. Красный цве-
ток 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 17.35 Марафон «Звез-
ды XXI века» 12+. 18.35, 1.05 
Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Семинар 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.00 Абсолютный слух 
12+. 21.45 Власть факта. 
Франко-русский союз 12+. 
23.20 Т/с «Фотосферы. Вик-
тор Лягушкин. Подводный 
мир» 12+. 2.00 Больше, чем 
любовь 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
6.55 Т/с «Глухарь» 

16+. 7.50, 8.55, 9.30, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Янычар» 16+. 22.55 Боль-
шая игра 16+. 23.55 Д/ф 
 «Большая игра» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
 «София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» 16+. 23.45 
ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35 
Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?» 12+. 8.35 
Т/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича» 
12+. 8.50, 16.40 Х/ф «Юр-
кины рассветы» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.10 ХХ век. Старинные ро-

мансы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Бая-
новой 12+. 12.15 Т/с «За-
бытое ремесло. Извозчик» 
12+. 12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+. 13.25 Абсолютный 
слух 12+. 14.05 Цвет време-
ни. Ар-деко 12+. 14.20, 2.00 
Острова 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Дом - лицо хозяина 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
17.45 Марафон «Звезды 
XXI века» 12+. 18.35, 1.05 
Д/ф «Воительница из Бир-
ки» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Цвет времени. 
Эль Греко 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+. 
21.45 Энигма. Аида Гари-
фуллина 12+. 23.20 Т/с «Фо-
тосферы. Владимир Кла-
вихо-Телепнев. От глянца 
к искусству» 12+. 2.40 Цвет 
времени.  Караваджо 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 
7.00, 7.55, 9.30, 

9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.10, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.50 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Голос. 
Дети. Новый сезон 0+. 
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 0.00 Х/ф «Серьёзные 
 отношения» 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим 6+. 9.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+.  11 .00  Т /с 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 20.00 Жди меня 12+. 
21.00 Страна талантов 
12+. 23.20 Своя правда 
16+. 1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Леген-

ды мирового кино 12+. 
7.35 Д/ф «Воительница 
из Бирки» 12+. 8.35 Х/ф 
«Мичурин» 0+. 10.20 Х/ф 
«Аршин мал алан» 12+. 
12.00 Открытая книга 
12+. 12.30 Т/с «Березка» 
12+. 13.25 Власть факта. 
Франко-русский союз 12+. 
14.10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Аида Гарифуллина 
12+. 16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 17.25 Д/ф 
«Библиотека Рудомино» 
12+. 18.20 Царская ложа 
12+. 19.00 Смехоносталь-
гия 12+. 19.45, 2.00 Иска-
тели. Сокровища швед-
ской короны 12+. 20.30 Ли-
ния жизни 12+. 21.25 Х/ф 
«Влюблен по собствен-
ному желанию» 0+. 22.50 
2 Верник 2 12+. 0.05 Х/ф 
«Отверженные» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 
6.30, 7.20, 8.20, 

9.30, 9.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+. 18.00, 
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хрони-
ка 16+. 0.45 Они потрясли 
мир 12+. 1.35 Т/с «Велико-
лепная пятёрка» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 10.15 АнтиФейк 16+. 
11.05 Т/с «О чем она мол-
чит» 16+. 12.15, 15.15 О 
чем она молчит 16+. 15.40 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 17.00 Человек 
и закон 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20, 22.00 
Шифр 16+. 21.00 Время. 
23.25 Х/ф «Солярис» 16+. 
2.25 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.20 Х/ф 
«Чужая сестра» 12+. 1.25 
Х/ф  «Противостояние» 12+. 

5.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.40 Х/ф «Я счи-

таю» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.40 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.05 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 По следу 
монстра 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.15 Ты не поверишь! 16+. 
21.15 Секрет на миллион. 
Нонна Гришаева 16+. 23.15 
Международная пилорама 
16+. 0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. ST 16+. 

6.30 Всеволод 
Гаршин. Красный 
цветок 12+. 7.05 
М/ф «Волшеб-

ный магазин. Заколдован-
ный мальчик» 12+. 8.20 
Х/ф «Анонимка» 12+. 9.30 
Обыкновенный концерт 
12+. 10.00 Неизвестные 
маршруты России. Даге-
стан. От Каспийска до Кеге-
ра 12+. 10.40 Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию» 
0+. 12.05 Эрмитаж 12+. 
12.35, 1.25 Д/ф «Брачные 
игры» 12+. 13.25 Д/ф «Вла-
димир Котляков. Время от-
крытий» 12+. 14.10 Расска-
зы из русской истории. XVIII 
век 12+. 15.55 Д/ф «Его на-
звали Гением» 12+. 16.35 
Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+. 17.50 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 12+. 
18.30 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев» 
12+. 19.15 Х/ф «Первая 
любовь» 12+. 21.10 Спек-
такль «Один» 12+. 22.00 
Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+. 23.00 
Д/ф «Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со временем» 
12+. 23.55 Х/ф «Сын» 12+. 
2.20 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки. Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» 12+. 

5.00, 5.25 Т/с 
«Великолепная 
пятёрк а»  16+ . 
6.05, 6.40, 7.25, 

8.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.00 
Они потрясли мир 12+. 
10.50 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 6+. 12.30 
Х/ф «Максим Перепелица» 
12+. 14.25, 15.10, 16.05, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.35, 6.10 Т/с 
« Х и р о м а н т » 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Но-

вости. 8.25 Часовой 12+. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжни-
ков мира 0+. 12.15, 15.15, 
18.20 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 23.45 
Х/ф «Зеркало» 12+. 1.45 
 Наедине со всеми 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Жила-была Лю-
бовь» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 14.00, 
17.00 Вести. 11.50, 14.50 
Т/с «Невеста комдива» 
12+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Течёт река 
Волга» 12+. 

5.00 Х/ф «По-
гоня за шедев-
ром» 16+. 6.40 

Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.40 Маска. 
Новый сезон 12+. 23.25 
Звезды сошлись 16+. 1.00 
Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30 М/ф «Стё-
па-моряк. Бре-
менские музы-
канты. По сле-

дам бременских музыкан-
тов» 12+. 7.40 Х/ф «Тайна 
золотой горы» 12+. 8.50 
Обыкновенный концерт 
12+. 9.20 Мы - грамотеи! 
12+. 10.05 Х/ф «Сын» 12+. 
11.30 Письма из провин-
ции 12+. 12.00 Цвет вре-
мени. Леонид Пастернак 
12+. 12.15, 2.05 Диалоги 
о животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 12+. 12.55 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Владимир Малы-
шев 12+. 13.25 Игра в би-
сер 12+. 14.10 Рассказы 
из русской истории. XVIII 
век 12+. 15.15 Спектакль 
«Новая Россия. Шекспир. 
Шостакович. Гамлет» 12+. 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Линия жизни 12+. 18.35 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Андрей Ру-
блев» 12+. 23.20 Шедев-
ры мирового музыкаль-
ного театра 12+. 0.55 Х/ф 
«Анонимка» 12+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и Медведь» 
0+.  5 .10,  6 .00, 

6.50, 7.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+. 
8.50, 9.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 12.25, 13.20, 14.15, 
15 .10  Т /с  «Усл овный 
м е н т - 3 »  1 6 + .  1 6 . 0 5 , 
17.00, 18.00, 18.55 Т/с 
«Наводчица» 16+. 19.45, 
20.45, 21.40, 22.40 Т/с 
«Телохранитель» 16+. 
23.35 Х/ф «Искупление» 
16+. 1.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+.

48
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Уважаемые друзья! Идёт  подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
 «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
второе полугодие 2022  года! Мы бу-
дем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить 
во всех  почтовых отделе-
ниях, у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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6.5. К заявлению, подаваемому в электрон-
ной форме, прилагаются документы в соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

6.6. Заявление и документы, указанные в пункте 
2.3 настоящего Административного регламента, 
представленные в форме электронного докумен-
та через ЕПГУ, подписываются заявителем либо 
представителем заявителя с использованием 
простой электронной подписи (автоматически) 
или усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя (представителя заявителя).

6.7. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представи-
тель заявителя действует на основании доверен-
ности), либо нотариусом.

6.8. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;
– соотношение сторон (Ш x В) не контро-

лируется;
– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.9. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, от-
ветственное за прием и регистрацию документов 
в электронном виде, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе исполнения 

регламентов системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СИР СМЭВ) и 
в журнале регистрации, проставляет отметки на за-
явлении (дата приема, входящий номер).

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, при-
сваивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к не-
му документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, 
представленные в электронной форме, не за-
верены электронной подписью в соответствии 
с действующим законодательством, в срок, не 
превышающий 3 календарных дней с даты по-
лучения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о необходимости представить 
указанные документы, подписанные электрон-
ной подписью, а также представить оригиналы 
документов (либо копии, заверенные в установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации порядке), указанных в пункте 2.3 насто-
ящего Административного регламента;

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прилага-
емых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.10. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа заявителю, 
направляет уведомление о результате предостав-
ления муниципальной услуги в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ с использованием СИР СМЭВ.

6.11. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) подачи заявителем с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий за-
проса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услуги 
в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предо-
ставления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа (органи-
зации), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего.

6.12. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запроса 

и иных документов, необходимых для получе-
ния услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

4) досудебного (внесудебного) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа (органи-
зации), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения для подачи запроса о предостав-
лении услуги.

6.13. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения. Запрещается требо-
вать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

6.14. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

Сформированный запрос направляется в Адми-
нистрацию местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.

6.15. После принятия заявления должност-
ным лицом, уполномоченным на предоставле-
ние услуги, статус запроса заявителя в «лич-
ном кабинете» на ЕПГУ обновляется до ста-
туса «принято».

6.16. Оплата государственной пошлины за 

предоставление услуг и уплата иных плате-
жей не взимается.

6.17. В случае наличия возможности резуль-
тат предоставления услуги, заверенный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, направ-
ляется заявителю в «Личный кабинет» ЕПГУ. В 
иных случаях выдача результата предоставления 
услуги осуществляется на бумажном носителе.

6.18. Заявитель имеет возможность получения 
информации о ходе предоставления услуги.

Если заявитель подавал заявку на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
 ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и результа-
те предоставления услуги.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.20. Заявителям обеспечивается возмож-
ность досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) орга-
на (организации), должностного лица органа, 
предоставляющего услугу посредством ЕПГУ, 
электронной почты и официального сайта Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.».

5. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интер-
нет /www.моздок-осетия.рф/. 

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

(Окончание. Начало – на 3,4-й стр.)

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         522

Открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         251

Открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и ветераны отрасли!

От имени Северо-Осетинской республиканской организации 
Общероссийского профсоюза работников культуры сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника культуры! Этот праздник объединяет всех, кто вносит не-
оценимый вклад в духовное развитие родной Осе-
тии и популяризацию нашего богатейшего исто-
рического наследия, помогает приобщаться к на-
стоящим истокам национальной и мировой 
культуры, прививает любовь к прекрасному.
От всего сердца выражаю искреннюю благо-

дарность за ваш подвижнический труд, пре-
данность профессиональному долгу, большой 
вклад в развитие и сохранение культурного 
наследия страны!
Желаю вам неиссякаемой энергии, новых 

проектов, ярких побед, успешного вопло-
щения всего задуманного! Пусть каждый но-
вый день дарит повод для гордости, вдохновения 
и оптимизма! Крепкого здоровья, мирного неба, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

С глубоким уважением – председатель 
Е.Х. Годжиева.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  454

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы  – 
«венгерский великан», «грис бар». 
Тел. 8(928)8557143.    305

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  436

Примите поздравления!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÐÎ×ÅÅ
● К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л .      

 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 7 5 1 6 .   492
● Недорого: новую инвалидную 

КОЛЯСКУ (до 100 кг); ПАМПЕРСЫ 
(взрослым). Тел. 8(928)0680724.     531
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).    415

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   379

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    388

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    242

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    382

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   385

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
● СРОЧНО! ООО «Консервный за-

вод «Русский» – ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА. Тел.: 8(928)0050329 (Наталья, 
отдел кадров), 8(86964)6-66-34 (при-
емная), с 8 час. до 17 час.  525

● В филиалы ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» Моз-
докского района - СЛЕСАРЕЙ по 
обслуживанию и ремонту внутридо-
мового газового оборудования. За-
работная плата сдельная, от 40 тыс. 
руб. За дополнительной информаци-
ей обращаться по тел.: 8(918)8348000, 
8(8672) 76-63-20, с 9 до 18 час.      530  
● В организацию – ШТУКАТУ-

РОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
в подъездах многоквартирных до-
мов. Оплата – договорная. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13. 
Тел. 8(867-36)3-51-81.  506
●   ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВА-
ТОРЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Коммуналь-
ная, 1-а. Тел. 8(86736)3-18-82. 344

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  РЕСУРСЫ  ФССП
Интерактивные ресурсы Феде-

ральной службы судебных приста-
вов становятся все более востре-
бованными у граждан и предста-
вителей организаций. Количество 
посещений сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» на 
официальном сайте УФССП Рос-
сии по РСО-Алания в 2021 году 
превысило 60 тыс. 

Ц и ф р о в ы е  с е р в и с ы  Ф С С П 
 России представлены и на порта-
ле Госуслуг. С помощью ресурса 
ФССП России пользователи пор-
тала Госуслуг могут вести элек-
тронный документооборот с ве-
домством без посещения отделов 
судебных приставов. Кроме того, с 
помощью портала Госуслуг доступ-
но погашение задолженностей по 
исполнительным производствам.

В 2021 году в Управление ФССП 
по РСО-Алания поступило более 
4,5 тыс. интерактивных заявлений 
на получение госуслуги посред-
ством ЕПГУ. 

Полезные ссылки на услуги ФССП 
России на ЕПГУ:

– подача заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в поряд-
ке подчиненности по исполнительно-
му производству; 

– уведомления; 
– ход и наличие исполнительного 

производства;
– правопорядок;
– доставка в электронном виде 

официальных писем от органов 
государственной власти и орга-
низаций.

Пресс-служба УФССП России 
по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ  
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ

В Отделе МВД России по Моздокско-
му району имеются вакансии на 
должность полицейского в Отдельный 
батальон ППСП (юноши). Прием кан-
дидатов на службу осуществляется 
при соблюдении санэпиднорм. 

Основные требования к кандидатам: 
– возраст не старше 35 лет;
– служба в ВС РФ;
– моральная и психологическая 

устойчивость; 
– прохождение военно-врачебной 

комиссии. 
 Кандидаты на службу проходят ко-

миссию по отбору при начальнике 
ОМВД с участием представителей 
Общественного совета и ветеранов 
ОВД. По всем вопросам трудоустрой-
ства обращаться в кадровую службу от-
дела полиции по адресу: г. Моздок. ул. 
Кирова, 21. График приема: среда, чет-
верг – с 10.00 до 13.00. Телефон 3-45-
04. При себе иметь средства защиты 
(медицинскую маску, перчатки).

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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