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Уважаемые друзья! Идёт  подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчи-
ков! Подписку можно 
оформить во всех 
 почтовых отделени-
ях, у  почтальонов, а 
также в редакции га-
зеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»И  КАПРЕМОНТ  
НЕ  ЗА  ГОРАМИ!
С каждым годом ужесточаются санитарные 

нормы и правила эксплуатации в отношении зда-
ний с массовым пребыванием граждан. Ни для 
кого не секрет, что наиболее животрепещущим 
в этом плане ежегодно становится вопрос о под-
готовке образовательных организаций к новому 
учебному году. За счёт средств муниципального 
бюджета во всех образовательных организаци-
ях района проводятся текущие косметические 
ремонты, замена элементов и участков старых 
инженерных сетей, совершенствуются системы 
пожарной и антитеррористической безопасно-
сти, позволяющие функционировать школам и 
детским садам в соответствии с действующими 
санитарными требованиями. Капитальных ре-
монтов ни разу не проводилось, хотя почти для 
каждой школы готовилась сметная документа-
ция. Проблема же с каждым годом становится 
острее, и сметы устаревают. 

После обращения к Главе РСО-Алания па-
ру лет назад были предприняты общие усилия 
правительством, местным бюджетом и пред-
принимателями для капремонта двух сельских 
школ – Троицкой и Виноградненской. В рам-
ках нацпроекта «Образование» идёт строи-
тельство новой школы в ст. Черноярской, так 
как действующее школьное здание постройки 
более чем вековой давности уже не может от-
вечать современным требованиям. А десятки 
школьных зданий ещё требуют капремонта!

И вот в прошлом году летом все услышали 
ту новость, о которой долго мечтали! По госу-
дарственной программе РФ «Развитие обра-
зования», созданной по инициативе Прези-
дента РФ В.В. Путина и рассчитанной на 2022 
– 2026 годы, начнётся активная модернизация 
школьной системы образования в части про-
ведения капитального ремонта и оснащения 
всех старых учебных заведений. 

РСО-Алания получила 3,5 млрд руб. из феде-
рального бюджета. Программа предусматрива-
ет и софинансирование из регионального бюд-
жета. В старых школах республики поэтапно, в 
сроки, указанные в госпрограмме, будут выпол-
нены необходимые общестроительные работы 
с заменой инженерных коммуникаций.

Часть полученных республикой средств уже 
в ближайшие два года пойдёт на капремонт 
10 зданий восьми школ Моздокского района.

Планируется капитально отремонтировать 
здания школ №7 г. Моздока (1963 год построй-
ки), ст. Терской (1966 г.), пос. Тельмана (1973 г.), 
с. Предгорного (1977 г.), с. Весёлого (1958 г.), зда-
ний начальной (1955 г.) и основной (1960 г.) школ 
ст. Павлодольской. Кроме этого, ремонт зданий 
школ №8 (1971 г.), №108 (1915 и 1997 гг.) г. Моз-
дока и здания средней школы ст. Павлодольской 
(1969 г.; по ул. Гагарина, 73) планируется прове-
сти в течение двух лет (2022 – 2023 гг.). 

Чтобы обеспечить непрерывность учебно-
го процесса, Управление образования АМС 
Моздокского района готовит варианты разме-
щения обучающихся этих школ в других об-
разовательных организациях района на вре-
мя предстоящего капремонта, ведь в сжатые 
сроки необходимо провести большой объём 
работ. Но ради существенного улучшения ус-
ловий и качества образовательного процес-
са стоит претерпеть временные неудобства. 

Управление образования.

РЕФОРМИРОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ВЛАСТИ 
ПОВЫСИТ  ЕЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПЕРЕД  ЛЮДЬМИ
Законопроект о муниципальной власти носит всеобъемлющий характер и 

создает систему местного самоуправления в системе публичной власти в 
стране. Его основная задача – учесть все нюансы, которые отражаются 
на жизни людей, отметил секретарь Пензенского отделения «Единой 
России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на за-
седании экспертного «круглого стола», посвященного обсуждению 
законопроекта, который прошел в Совете Федерации 20 января. 

« Ре а л и з а ц и я  з а к о н а  п о  м е с т н о м у 
 самоуправлению должна приводить к тому, 
чтобы повседневная жизнь, быт граждан ме-
нялись в лучшую сторону. От наших усилий 
– от экспертного обсуждения закона, от того, 
когда он будет принят и подписан президен-
том, а также от его дальнейшей реализации 
зависят жизнеустройство, быт граждан, их 
включенность в систему решения местных 
проблем», – заявил Олег Мельниченко.

Участники дискуссии подчеркнули, что муни-
ципальная власть должна оставаться самым 
близким к населению уровнем публичной вла-
сти. А реорганизация муниципалитетов не по-
влечет за собой ликвидацию социальных учреж-
дений, их доступность для граждан сохранится. 

Законопроектом предполагается сохра-
нение трех видов муниципальных обра-
зований: городской округ, муниципальный 

округ, внутригородская 
территория города фе-
дерального значения. 
Муниципальные образо-
вания, соответствующие 
этим критериям, будут яв-
ляться муниципальными окру-
гами. Территории муниципальных 
образований также будут определяться с 
учетом исторических и других местных тра-
диций. Это позволит учесть в ходе реформы 
интересы жителей во всех регионах страны. 

Также участники «круглого стола» предло-
жили тиражировать практику организации об-
щественных советов на местах. Как рассказал 
исполнительный директор Совета муници-
пальных образований Пермского края Алек-
сандр Русанов, в них входят старосты, пред-
седатели ТОСов, активные местные жители. 

В заключение Олег Мельниченко от-
метил, что при переходе на новую 

модель самоуправления речь не 
идет о сокращении муниципаль-

ных служащих и реорганизация 
муниципалитетов приведет к 
улучшению системы оплаты 
их труда, что будет стимули-
ровать приток кадров. 

Напомним, законопроект об 
общих принципах организации 

самоуправления является одним 
из этапов создания системы еди-

ной публичной власти, выстроить ко-
торую предложил Президент РФ. До 19 

января документ проходил обсуждение в ре-
гионах. Инициатором обсуждений выступила 
«Единая Россия». Основная часть положе-
ний законопроекта должна вступить в силу 1 
января 2023 года. При этом до 1 января 2028 
года устанавливается переходный период, в 
течение которого будет осуществляться по-
степенный переход к одноуровневой органи-
зации местного самоуправления.

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

«ЗЕМСКИЙ   УЧИТЕЛЬ»
   С 2020 года в Российской Феде-

рации, в том числе в Северной Осе-
тии, реализуется программа «Зем-
ский учитель», которая направлена 
на обеспечение педагогическими 
кадрами общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся в сельских 
населенных пунктах, рабочих по-
селках, поселках городского типа, 
городах с населением до 50 тысяч 
человек. Победители конкурсного 
отбора получают денежную выпла-
ту в размере 1 млн рублей.

Моздокский район в третий раз при-
нимает участие в государственной 
программе «Земский учитель». В 2020 
году в шести школах района были за-
крыты вакансии по русскому языку, 
английскому языку, математике и фи-
зике. В 2021 году победителей было 
также 6 человек, но вакансии были 
закрыты в 5 школах: по математике, 

английскому языку, информатике, 
русскому языку, математике и физике.

В 2022 году в перечень вошли 3 ва-
кантные должности в Моздокском рай-
оне: учитель русского языка в МБОУ 
«СОШ с. Троицкого» и МБОУ «СОШ с. 
Виноградного», а также учитель мате-
матики в МБОУ «СОШ №8 г.Моздока».

Желающие принять участие в про-
грамме могут пройти регистрацию до 
10 апреля 2022 года на федеральном 
портале по адресу https://zemteacher.
apkpro.ru. Заявление и пакет доку-
ментов необходимо представить 
региональному оператору, которым 
определен Северо-Осетинский ре-
спубликанский институт повышения 
квалификации работников образова-
ния, по адресу: 362040, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пер. Петровский, 9, 
кабинет №4. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 3-32-24.

Новый год в Садовом сельском поселении начался с 
долгожданного события: запущен процесс газификации 
посёлка Любы Кондратенко. В населённом пункте – 39 
домовладений и 3 социальных объекта. 

Как пояснил глава поселения Адик Никогосян, пока не все 
объекты недвижимости в посёлке имеют регистрацию, не все 
земельные участки оформлены. Без этих документов жителям 
посёлка будет невозможно попасть в федеральную программу 
социальной газификации. Поэтому сегодня они активно зани-
маются оформлением. Тем более что эта процедура упрощена 
по Федеральному закону №518-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», устанавливающему порядок выявления 
правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. 
По предварительным прогнозам, проводить газ в домовладения 
планируется уже в третьем квартале года. 

Также А. Никогосян сообщил, что в поселении продолжает-
ся оформление в собственность объектов водоотведения для 
дальнейшего участия в программах по реконструкции. На се-
годня осталось оформить семь объектов.

НАЧАЛАСЬ   ГАЗИФИКАЦИЯ  ПОСЁЛКА 
ЛЮБЫ  КОНДРАТЕНКО 

ПРОФИЛАКТИКА  ДТП  СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В 2021 году сотрудниками Госавтоинспек-

ции Моздокского района к административной 
ответственности по ч.1 и ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным средством водите-
лем, не имеющим права управления ТС) при-
влечено 13 несовершеннолетних водителей.

К сожалению, случаи, когда за рулем ока-
зывается несовершеннолетний без води-
тельского удостоверения на право управле-
ния транспортным средством, без должного 
опыта вождения – не редкость. Инспектор по 
пропаганде БДД провела профилактические 
беседы со студентами Моздокского механи-
ко-технологического техникума. 

Студентам объяснили, что любое транс-
портное средство является источником по-
вышенного риска. От опыта и професси-
онализма водителя зависит не только его 
жизнь, но жизнь и безопасность всех участ-
ников дорожного движения. 

Рассказали о том, что управлять мопе-
дом, скутером, объем двигателя которых 
не превышает 50 куб. см, можно только ли-
цу, достигшему 16-летнего возраста, при 
наличии водительского удостоверения ка-
тегории «М». При управлении легкими мо-

тоциклами с ра-
бочим объемом 
двигателя вну-
треннего  с го -
рания не более 
125 куб. см не-
обходимо иметь 
водительское 
удостоверение 
подк атегории 
«А1». Управле-
ние мотоциклом 
разрешено ли-
цу, достигшему 
18-летнего воз-
раста и имеющему водительское удостове-
рение категории «А». Управление автомо-
билем разрешено лицу, достигшему 18-лет-
него возраста и имеющему водительское 
удостоверение категории «В».

Госавтоинспекция Моздокского района на-
поминает, что в соответствии со ст. 63 Семей-
ного кодекса РФ родители обязаны заботить-
ся о здоровье своих детей. Согласно действу-
ющему законодательству за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних их родители или иные 
законные представители могут быть привле-
чены к административной ответственности.

Призываем родителей серьезнее отно-
ситься к обеспечению безопасности детей: 
особенно пристально следите за ними, ис-
ключите возможность их доступа к ключам 
от автомобилей и мотоциклов, запретите 
управление скутерами без соответствующе-
го на то права и навыков вождения.

Госавтоинспекция Моздокского района.

. .
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ПРОБЛЕМА

 Тем более что ничего незаконного в 
требовании ветеранов нет. В соответ-
ствии с Законом РСО-Алания №20-РЗ от 
5 марта 2005 года «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» (ст. ст. 2, 3) вете-
раны труда, труженики тыла, реабилити-
рованные граждане имеют право при до-
стижении пенсионного возраста на бес-
платное зубопротезирование (ремонт и 
изготовление зубных протезов, кроме 
оплаты стоимости драгоценных метал-
лов и металлокерамики) в учреждениях 
здравоохранения по месту жительства.

Напомним: услуги зубопротезиро-
вания льготной категории граждан в 
Моздокском районе до 2015 года ока-
зывались в стоматологической поли-
клинике в г. Моздоке. В этом специали-
зированном учреждении имеются все 
необходимые условия: оборудование, 
квалифицированный персонал. Там 
был налажен учёт льготников, уста-
новлена очередь нуждающихся в ус-
луге, которых своевременно оповеща-
ли о подходе очереди. Естественно, 
поликлиника получала соответству-
ющее финансирование за проделан-
ную работу из Минздрава республики.

При вступлении в действие 44-го Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 
года «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд» в Северной Осетии, как 
и во всех субъектах РФ, стали входить в 

ЗУБНОЙ  ПРОТЕЗ  –  ЭТО  ВОВСЕ  НЕ  РОСКОШЬ
Одной из неразрешимых проблем для пожилых жителей района в послед-

ние годы стало бесплатное зубопротезирование. Бывая на заседаниях рай-
онного Совета ветеранов, его президиума, убеждаюсь, что комиссия ветеран-
ской организации по социальной защите людей старшего поколения, которую 
возглавляет Тамара Павловна БЕЛОКОНЬ, не снимает эту тему с повестки 
дня начиная с 2015 года. И Совет, и соцкомиссия, и лично её председатель 
пытаются «пробить» железобетонную стену, обращаясь во все структуры 
власти, которые при желании могли бы решить проблему.

повседневный лексикон понятия: торги, 
тендер и т.д. Зубопротезирование, как и 
многое другое, постепенно перешло в 
руки компаний, фирм, выигрывающих 
тендеры. Моздокская стоматологиче-
ская поликлиника, лишившись финан-
сирования, перестала оказывать льгот-
никам услугу, дорожающую с каждым 
годом. А нуждающиеся в зубных проте-
зах пожилые жители района, имеющие 
статус льготников, остались без надеж-
ды получить от государства бесплатную 
помощь, фактически – ни с чем. Тут са-
мое время напомнить, что порядок в по-
лости рта – это не только эстетика, но и 
здоровье всего организма и, естествен-
но, социальное самочувствие человека.

Моздокский Совет ветеранов обра-
щался с просьбой о возобновлении 
оказания услуги ветеранам непосред-
ственно в Моздоке к бывшему мини-
стру здравоохранения РСО-Алания Т. 
Гогичаеву, просил оказать содействие 
в этом и депутата Госдумы РФ А. Тай-
мазова. Тщетно. В ответ на повторное 
обращение в  Минздрав в 2021 году и.о. 
министра С. Тебиев предложил при-
слать реестр ветеранов- очередников 
в СОГУ, с клиникой которого заключён 
госконтракт на оказание услуги по зу-
бопротезированию льготным катего-
риям граждан на сумму более 1,6 млн 
рублей. То есть, нуждающиеся в услуге 
ветераны республики могут получить 
её во Владикавказе в рамках указанной 

суммы. Её, по логике, распределят по 
спискам, представленным районами.

На мой вопрос, обращаются ли льгот-
ники в стоматологическую поликлинику 
с просьбами (заявлениями) внести их в 
реестр очередников, руководитель уч-
реждения Ольга Карнышева ответила:

- Уже не обращаются. Я объяснила 
председателю соцкомиссии Совета 
ветеранов и заведующей отделом по 
социальным вопросам АМС района 
Людмиле Чинаевой, что с нас сня-
та обязанность по оказанию услуги с 
2015 года. Трёхсторонним договором 
между Минтруда, Минздрава и СОГУ 
как организацией, выигравшей тен-
дер, эта обязанность возложена на 
клинику СОГУ. Согласно постановле-
нию Правительства РСО- Алания «О 
порядке обеспечения отдельной ка-
тегории граждан протезами и про-
тезно-ортопедическими изделиями» 
именно туда должны обращаться ве-
тераны для определения медицинских 
показаний и постановки на учёт для 
 составления графика оказания услуг.

Моздокским ветеранам во Влади-
кавказ не наездиться –  очень наклад-
но и для здоровья, и для кошелька. И 
где взять реестр нуждающихся? С учё-
том этих факторов Совет ветеранов, 
председатель соцкомиссии Тамара 
Павловна Белоконь вновь обратились 
в Министерство здравоохранения ре-
спублики с просьбой «назначить Моз-
докскую стоматологическую поликли-
нику, как единственное лечебно-про-
филактическое учреждение соответ-
ствующего профиля в Моздоке, для 
определения медицинских показаний 
и постановки на учёт граждан для со-
ставления графика оказания услуг». 
Не дождавшись ответа из Минздрава, 
обратились к главе администрации 

района Олегу Яровому с просьбой хо-
датайствовать перед министерством, 
чтобы оно изыскало возможность ока-
зания услуг зубопротезирования по 
месту жительства, как того требует за-
кон о ветеранах. Теперь ждут реакции, 
разумеется, положительной.

- А возможно ли в принципе, Ольга 
Васильевна, чтобы вам перекинули 
часть выделенных средств на эти це-
ли? - продолжаю «допрашивать» зав. 
 стоматологической поликлиникой. 

- Нет, конечно. Кто-то выиграл тендер, 
определённая сумма средств заложена 
в бюджет. Деньги – целевые. За каждый 
израсходованный рубль исполнитель 
(клиника СОГУ) должна будет отчитать-
ся. И вообще, как вы себе представля-
ете – «составить списки»? Они, кстати, 
постоянно обновляются в силу различ-
ных обстоятельств. У исполнителя ус-
луг (в нашем случае – клиника СОГУ) 
– компьютерная база данных, списки 
проверяются, уточняются (не все могут 
быть живы на момент протезирования). 
В окончательном варианте списки пере-
даются в Минздрав для оплаты…

- Какой выход из создавшейся 
 ситуации видите лично вы?

- Единственный. Чтобы в процесс 
активно включилась администрация 
района, ведь речь – о жителях райо-
на. У АМС есть и полномочия, и воз-
можности: пусть договаривается с 
клиникой СОГУ, с Минздравом, выде-
ляет транспорт и доставляет людей во 
 Владикавказ и обратно…

Корреспондент «МВ», автор этих 
строк, ознакомила с предложением О. 
Карнышевой главу Моздокского района 
Геннадия Гугиева, добавив, что зубопро-
тезирование – проблема социальная, 
затрагивающая интересы десятков ве-
теранов нескольких категорий. Заняться 

этим в частном порядке большинству из 
них не по карману. Посему и формиро-
вание списков нуждающихся, по логике 
вещей, может взять на себя отдел по со-
циальным вопросам АМС, возглавляе-
мый Л. Чинаевой. Кстати, сохранившие-
ся (используемые до 2015 года)у руково-
дителя стоматологической поликлиники 
списки могут послужить основой форми-
рования нового реестра. 

Геннадий Анатольевич поддержал 
предложение, но – как вариант. Тут же 
связался с Л. Чинаевой и озадачил её: 
проблему необходимо решать, не от-
кладывая в долгий ящик. Людмила Дми-
триевна объяснила: ветераны ездить во 
Владикавказ отказываются – им тяжело, 
требуют оказания услуги по месту жи-
тельства, как того требует закон. Она 
сообщила главе района, что после пе-
реговоров с руководством Минздрава, 
готового сделать исключение для Моз-
докского района и заключить отдельный 
договор на выполнение работ по зубо-
протезированию ветеранов по месту жи-
тельства, поиски клиники, похоже, увен-
чались успехом. Но Л. Чинаева проси-
ла пока не обнародовать информацию, 
здраво рассудив: «не говори гоп, пока не 
перепрыгнешь». Подождём заключения 
договора (контракта) – якобы Минздрав 
обещал сделать это к концу января. 

Однако, сколько бы мы ни ломали 
головы в попытке решить задачу так, 
чтобы все остались в плюсе, ничего не 
получится. Остался один вопрос: кто 
составит новый реестр очередников на 
базе прежних списков? Людмила Дми-
триевна считает, что этим должен за-
няться Совет ветеранов. Но почему об-
щественная организация, если в АМС 
района есть отдел и даже заместитель 
главы по социальным вопросам?

   Св. ТОТОЕВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ  РАКУРС

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ 

ДЕНЬ  ДОНОРА

«Дети войны» – это люди, которые 
не меньше пострадали от войны, 
чем другие категории граждан, по-
лучившие какую-то материальную 
поддержку от государства. Многие 
несовершеннолетние воевали на 
фронте, были «сынами полков», юн-
гами на флоте. Они 
наравне со взрос-
лыми пахали зем-
лю и убирали уро-
жай в колхозах и 
совхозах, стояли 
у станков на заво-
дах, трудились на 
фабриках… А глав-
ное – после войны 
именно на их плечи 
легло восстанов-
ление народного 
хозяйства страны.

 М н о г и е  н а ш и 
уважаемые стар-
шие, относящиеся 
к категории «детей 
 войны», заработа-
ли мизерные пен-
сии. Есть среди них 
такие, у кого пен-
сии меньше про-
житочного минимума и им доплачи-
вают до этого уровня. Хорошо, что 
пенсионеры после исполнения им 
80 лет получили прибавку к пенсиям 
в размере 5686 руб. 25 коп. И всё же 
этих денег в сегодняшних условиях  
едва хватает на выживание, так как 
цены постоянно растут: на продукты 
питания, предметы первой необхо-
димости, на услуги ЖКХ, медицин-
ские препараты, разного рода услуги.

Прошу извинить меня за сравнения, 
но осенью прошлого года на заседании 
Государственной думы рассматривал-
ся вопрос о бездомных собаках. Ока-
зывается, на содержание одной собаки 
в приютах уходит 80 рублей в день. А 
во сколько же обходится питание «де-
тям войны» нашей республики, если 
каждый день дорожает буквально всё? 

При этом наших уважаемых граж-
дан категории «дети войны» с каждым 
днём становится меньше и меньше. 
Как ни странно, эти люди первыми 
оплачивают услуги ЖКХ, даже в ущерб 
себе, рискуя остаться полуголодными. 
А мы не хотим им помочь. Хочется, 
чтобы уважаемые руководители на-

«ДЕТИ  ВОЙНЫ»  ЗАСЛУЖИЛИ  ПОДДЕРЖКУ!

шей республики повернулись лицом 
к этой категории граждан, утвердили 
статус и решили вопрос по выплатам. 

Вдумайтесь: Германия, побеждён-
ная страна, выплатила компенса-
цию всем людям, томившимся в её 
 концлагерях. Доплату к пенсии полу-

Я, как и многие мои сограждане, 
считаю, что это – одна из самых за-
служенных и авторитетных групп 
населения. В силу возраста многие 
ветераны войны уходят, и если мы 
хотим сохранить связь поколений 
и историческую память, то должны 
отдать должное этому поколению. 
После ухода из жизни ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны «дети 
 войны» в состоянии будут передать 

20 января судебные приставы Управле-
ния ФССП России по Республике Север-
ная Осетия-Алания провели День донора. 

Цель подобных акций – привлечь вни-
мание общественности к необходимо-
сти развития безвозмездного регуляр-
ного донорства крови. Перед процеду-
рой судебные приставы прошли обяза-
тельный медицинский осмотр у специа-
листов, которые привезли и установили 
необходимое оборудование, провели 
саму процедуру сбора крови.

СУДЕБНЫЕ  ПРИСТАВЫ  СДАЛИ  КРОВЬ
 За короткое время в акции приняли 

участие 20 человек. Ведь именно за 
счет регулярной безвозмездной сдачи 
донорской крови можно обеспечить её 
достаточное количество.

Врачи Республиканской станции пере-
ливания крови выразили благодарность 
руководству УФССП России по Республи-
ке Северная Осетия-Алания и всем, кто 
принял участие в этой благородной акции.

 Пресс-служба УФССП России 
по РСО-Алания.

Первые выплаты по переданным ПФР 
из органов соцзащиты мерам поддерж-
ки жители республики начали получать 
17 января. Это досрочная доставка по-
собий за январь, которая по стандарт-
ному выплатному графику происходит 
месяцем позже. В феврале пособия 
будут выплачиваться только по новым 
назначениям – тем гражданам, которые 
оформят выплаты в январе и феврале. 
С марта перечисление средств вернет-
ся к стандартному графику, согласно ко-
торому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Напомним, что получателями ука-
занных мер поддержки являются раз-
ные категории граждан: семьи с деть-
ми и будущие родители (ежемесячные 
и единовременные пособия, включа-
ющие выплаты по беременности, по 
рождению или усыновлению, а так-
же по уходу за детьми), семьи умер-
ших военных и сотрудников силовых 
органов (компенсация расходов на 
коммунальные платежи, выплаты на 
ремонт частного дома или на летний 
оздоровительный отдых ребенка), 
пострадавшие от радиации в связи 

ПОСТУПАЮТ  ПЕРВЫЕ  ВЫПЛАТЫ  
с авариями на Чернобыльской АЭС, 
в объединении «Маяк», испытания-
ми на Семипалатинском полигоне и 
другими аналогичными событиями. В 
настоящее время в Северной Осетии 
общая численность получателей мер 
поддержки, оказанных в текущем году  
органами соцзащиты республики, – по-
рядка 7 тыс. человек.

Также напоминаем, что жителям ре-
спублики не нужно никуда обращаться 
в случае, если выплаты уже назначе-
ны органами соцзащиты: переход на 
перечисление средств из ПФР прои-
зойдет автоматически.

Если же гражданину выплата еще не 
назначена, то для оформления соци-
альной помощи в клиентскую службу 
Пенсионного фонда подается заяв-
ление. Следует отметить, что в уже в 
2022 году планируется запуск серви-
сов для подачи  электронных заявле-
ний через портал госуслуг.

Получить информацию по вопросам 
назначения выплат, переданных Пен-
сионному фонду из органов соцзащи-
ты, можно в Едином контакт-центре по 
номеру 8-800-6-000-000.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время, 

события, документы» и типография) приглашает на работу: 
– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, вниматель-

ность, ответственность); 
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe 

InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых знаний и навыков; 
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтех-

ники и исполнением функций специалиста по информационным ресурсам 
(СММ-специалист), заполнение сайта и ведение  аккаунтов в соцсетях; 

–  Т О Р Г О В О Г О  П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Я  с  и с п о л н е н и е м   ф у н к ц и й 
 рекламного агента и специалиста по подписке. 

Подробности – при собеседовании. Резюме присылать на адрес: mozdokvest@
yandex.ru.  Обращаться по телефонам:  3-21-97, 3-27-37.

Законопроект о «детях войны» вносился фракцией КПРФ на заседание 
Государственной думы 8 раз, и всегда он отклонялся. В Российской Фе-
дерации проживают 10 миллионов «детей войны», из которых 2 миллио-
на не имеют никаких льгот и пособий. Это вопиющая несправедливость. 

чают более чем в 20 субъектах Рос-
сийской Федерации, а в нашей респу-
блике – нет. Кроме того, напомню, что 
в категорию граждан, которым фракция 
КПРФ в Госдуме предлагает придать 
статус и выделять льготы по всей стра-
не, входит, повторюсь, всего около 10 
миллионов человек. Они, к сожалению, 
из-за войны были лишены счастливого, 
беззаботного детства, вынуждены бы-
ли работать в 9-10-летнем возрасте. 
Работали на Победу, а потом вместе с 
израненными родителями возрожда-
ли страну. После тяжелейшей войны 
на плечи этих людей легла основная 
нагрузка по восстановлению страны и 
превращению её в сверхдержаву. 

В чём же провинились «дети вой-
ны», проживающие в субъектах РФ, 
где всячески противятся приданию 
соответствующего статуса этой кате-
гории пожилых граждан? Их усилия, 
их вклад в возрождение народного хо-
зяйства страны достаточно заметен. 
Почему же сегодня, на исходе жизни 
эти люди оказались столь уязвимой 
частью нашего населения? 

живую память о том, что происходило 
в те тяжёлые и суровые годы в разных 
уголках нашей страны. Поэтому мыс-
лящие люди справедливо считают: 
пока они живы, надо принять закон, 
который даст хотя бы минимальные 
гарантии для ежемесячной выплаты 
этим гражданам 1000 рублей к пен-
сии из федерального или региональ-
ного бюджета. 

 Уважаемые депутаты Парламента 
РСО-Алания! «Дети войны» – это ваши 
избиратели, ваш электорат, это та ос-
новная часть нашего населения, кото-
рая всегда ходит на выборы. Почему мы 
их не видим и не слышим? Положитель-
ное решение вопроса по определению 
статуса и доплаты к пенсии станет хоро-
шим подарком  всем тем, кто относится 
к этой категории. Они живут рядом с на-
ми и надеются, что этот день настанет. 
Нельзя обмануть их ожидания…

                                        Н.К. БУДАЙЧИЕВ, 
руководитель Общественной 

приёмной депутатов 
Государственной думы ФС РФ, 

первый секретарь 
Моздокского РК КПРФ.



Понедельник, 31 января Вторник, 1 февраля Среда, 2 февраля Пятница, 4 февраля Суббота, 5 февраля Воскресенье, 6 февраляЧетверг, 3 февраля
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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, 17.00, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
пленок жареный» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Охота на архитек-
тора» 16+. 23.35 Т/с «Пёс» 
16+. 3.25 Т/с «Стройка» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 7.35 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев» 
12+. 8.30 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.55, 16.35 Пари 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.40 Д/ф «Народный 
артист СССР Алексей Гри-
бов» 12+. 12.20 Д/ф «Дом 
на гульваре» 12+. 13.15 Ли-
ния жизни 12+. 14.20 Д/ф 
«Загадка лк-1. Леонид Ку-
приянович» 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 16.25 Цвет 
времени 12+. 17.40 Музы-
ка эпохи Барокко 12+. 18.40 
Д/с «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Острова 
12+. 21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.05 Х/ф 
«Взрослые дети» 6+. 23.20 
Д/с «Запечатленное время» 
12+. 0.10 Магистр игры 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.25, 18.20, 22.35 
Новости.  6.05, 

22.00 Все на Матч! 9.05 
Х/ф «День драфта» 16+. 
11.30 «Есть тема!». 12.35 
Х/ф «Единство героев» 16+. 
14.50, 15.30 Х/ф «Единство 
героев-2» 16+. 16.55, 18.25 
Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+. 19.00 «Громко». 20.00 
Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. 22.40 То-
тальный футбол 12+. 23.10 
Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
1.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+. 

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, 11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район-2» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 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, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
пленок жареный» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Д/ф «Все, что в жизни есть у 
меня» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Охота на архитек-
тора» 16+. 23.35 Т/с «Пёс» 
16+. 3.25 Т/с «Стройка» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 1.10 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» 12+. 8.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.00, 16.35 
Субботний вечер 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 80 
лет Льву Лещенко. «Споем-
те, друзья» 12+. 12.15 Х/ф 
«Взрослые дети» 6+. 13.25, 
23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+. 13.50 Игра в 
бисер 12+. 14.30 Рэгтайм, 
или разорванное время 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 17.35, 
2.00 Музыка эпохи Барок-
ко 12+. 18.30 Цвет време-
ни 12+. 18.40 Д/с «Ступе-
ни цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Искусственный отбор 
12+. 21.25 Белая студия 12+. 
22.10 Х/ф «Рафферти» 12+. 
0.10 Споемте, друзья 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.25, 18.20 Но-
вости. 6.05, 19.05, 

22.00, 0.10 Все на Матч! 9.05, 
12.35 12+. 9.25 Х/ф «Лучшие 
из лучших» 16+. 11.30 «Есть 
тема!». 12.55 МатчБол 16+. 
13.35, 15.30 Х/ф «Али» 16+. 
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2» 16+. 19.55 Волей-
бол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
22.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. 1.00 
Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 

6.15, 7.00, 8.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+. 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Куба» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 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, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
пленок жареный» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Д/ф «Лихая 
музыка атаки» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Охота на архитек-
тора» 16+. 23.35 Т/с «Пёс» 
16+. 3.30 Т/с «Стройка» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 1.10 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» 12+. 8.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.00, 16.35 
Термометр 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.10 
Д/ф «Хоккей, хоккей...» 12+. 
12.10, 22.10 Х/ф «Раффер-
ти» 12+. 13.15, 23.20 Д/с «За-
печатленное время» 12+. 
13.45 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+. 14.30 Рэг-
тайм, или разорванное вре-
мя 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+. 15.20 Ми-
хаил Шварцман «Вестник» 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
17.35, 1.55 Музыка эпохи Ба-
рокко 12+. 18.40 Д/с «Ступе-
ни цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Д/ф 
«Часовой детства» 12+. 
21.25 Абсолютный слух 12+. 

6 .00 Футбол. 
Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный 

турнир. Перу - Эквадор. Пря-
мая трансляция. 7.00, 9.00, 
12.30, 15.30, 18.20, 22.35 Но-
вости. 7.05, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! 9.05, 12.35 12+. 9.25 
Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
16+. 11.30 «Есть тема!». 
12.55, 15.35 Т/с «Большая 
игра» 16+. 17.10, 18.25 Х/ф 
«Лучшие из лучших-3» 16+. 
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). 22.40 Футбол. «Сел-
тик» - «Рейнджерс». 0.45 Х/ф 
«День драфта» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.05, 

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Куба» 16+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Куба. Личное дело» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 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, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
пленок жареный» 16+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Д/ф 
«Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 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, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+. 23.35 
ЧП. Расследование 16+. 
0.15 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 1.20 
Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+. 8.30 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55, 
16.35 В. Давыдов и Голи-
аф 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.10 Концерт С.Я. 
Лемешева в Колонном за-
ле Дома Союзов 12+ 12+. 
12.20, 22.10 Х/ф «Раффер-
ти» 12+. 13.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+. 13.50 
Абсолютный слух 12+. 14.30 
Рэгтайм, или разорванное 
время 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 17.40, 
2.05 Музыка эпохи Барок-
ко 12+. 18.40 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 От-
крытая книга 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга» 12+. 
21.25 Энигма. Пётр Бечала 
12+. 23.20 Д/ф «Лионский 
зал. Золото на голубом» 
12+. 2.45 Цвет времени 12+. 

6.00, 9.15, 12.30, 
15.25, 18.20 Но-
вости. 6.05, 23.45 
Все на Матч! 9.20, 

12.35 12+. 9.40 Х/ф «Луч-
шие из лучших-3» 16+. 11.30 
«Есть тема!». 12.55, 15.30 
Т/с «Большая игра» 16+. 
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший 
из лучших-4» 16+. 18.55 
XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Гер-
мания 0+. 21.30 Профес-
сиональный бокс. 0.35 Х/ф 
 «Чемпионы» 6+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25 Т/с 
«Куба» 16+. 6.05, 

7.00, 8.00, 9.25, 9.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Куба. Личное де-
ло» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.40 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

4.45 Олимпий-
ские зимние игры в 
Пекине. Фигурное 
катание 0+. 10.00 

Жить здорово! 16+. 11.00, 
2.40 Модный приговор 6+. 
12.00, 15.00 Новости. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.30 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.10 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине 0+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.25 Концерт 
 Милен Фармер 12+ 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 20.45 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.10, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 15.00, 0.55 Цере-
мония открытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пекине 
12+. 17.30 Андрей Малахов. 
16+. 21.00 Возможно всё! 
16+. 23.00 Х/ф «Миллиард» 
12+. 3.15 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 11.00, 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+. 23.20 Своя 
правда 16+. 1.15 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+. 
8.30 Д/с «Первые в мире» 
12+. 8.45, 16.20 Х/ф «Жил-
был настройщик...» 12+. 
10.15 Х/ф «Бабы» 0+. 11.40 
Открытая книга 12+. 12.10 
Х/ф «Рафферти» 12+. 13.20 
Д/ф «Лионский зал. Золо-
то на голубом» 12+. 13.50 
Власть факта 12+. 14.30 
Рэгтайм, или разорванное 
время 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Пётр Бечала 12+. 17.30, 
1.10 Музыка эпохи Барок-
ко 12+. 18.15 Царская ложа 
12+. 19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 М/ф «Олимпио-
ники» 12+. 20.10 Линия жиз-
ни 12+. 21.05 Х/ф «Тремби-
та» 0+. 22.40 2 Верник 2 12+. 
23.50 Х/ф «Дикарь» 16+. 2.10 
Искатели 12+. 

6.00, 7.00, 12.30, 
15.25, 18.30 Но-
вости. 6.05, 18.35, 
22.00 Все на Матч! 

7.05 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. 
9.20, 12.35 12+. 9.40 Х/ф 
«Лучший из лучших 4» 16+. 
11.30 «Есть тема!». 12.55 
XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Гер-
мания 0+. 15.30 Х/ф «Чем-
пионы» 6+. 17.30 Смешан-
ные единоборства 16+. 19.20 
Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 21.10 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия). 22.35 Точная 
ставка 16+. 22.55 Футбол. 
«Манчестер Юнайтед» - 
« Мидлсбро». 1.00 XXIV 
зимние Олимпийские игры. 
 Церемония открытия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 
9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «Куба. Лич-
ное дело» 16+. 17.40, 18.40 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 0.45, 1.35, 
2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 11.30 Но-

вости. 10.20 Д/ф «Все, что в 
жизни есть у меня» 12+. 11.45 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Биатлон 0+. 13.20 
Д/ф «Лихая музыка атаки» 
12+. 14.25 Видели видео? 6+. 
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 17.50 Сегодня 
вечером 16+. 19.50 Юбилей-
ный концерт Льва Лещенко 
«Созвездие Льва». 12+. 21.00 
Время. 21.20 Созвездие Льва 
12+. 22.55 Дневник Олимпий-
ских зимних игр в Пекине 0+. 
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт» 16+. 1.40 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 Формула еды 
12+. 9.00 Пятеро на одного 
12+. 9.50 Сто к одному 12+. 
10.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки 12+. 11.45 Вести. 12.15 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
13.20 Т/с «Девять жизней» 
16+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 12+. 1.10 Х/ф «Слиш-
ком красивая жена» 12+. 

5.00 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Молодой» 

16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмо-
вым 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.05 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 15.00 
Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 16+. 
23.25 Международная пило-
рама 16+. 0.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 «Михаил 
Шварцман «Вест-
ник» 12+. 7.05 М/ф 
«Птичка Тари» 12+. 

8.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 0+. 10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.25 Пе-
редвижники. Иван Похито-
нов 12+. 10.55 Х/ф «Тремби-
та» 0+. 12.30 Эрмитаж 12+. 
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура» 12+. 
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+. 14.20 Церемония 
вручения VII всероссийской 
премии «За верность на-
уке» 12+. 16.20, 23.55 Х/ф 
«Вылет задерживается» 0+. 
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксе-
нии...» 12+. 18.20 Д/ф «Стар-
ший сын» молодого драма-
турга» 12+. 19.00 Д/с «Отцы 
и дети» 12+. 19.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+. 20.00 
Х/ф «Профессия - репортер» 
16+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Клуб Шаболовка-37 12+. 2.10 
 Искатели 12+.  

6.00, 7.00, 9.20, 
9.50, 11.20, 13.40, 
18.30, 22.30 Но-
вости. 6.05, 9.25, 

12.55, 18.35, 0.45 Все на 
Матч! 7.05 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Канада - Фин-
ляндия. 9.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия 0+. 11.25 XXIV 
зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 13.45 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. 
16.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - США. 19.10, 1.15 
XXIV зимние Олимпийские 
игры 0+. 20.25 Футбол. «Ба-
вария» - «Лейпциг». 22.40 
Футбол. Прямая трансляция. 
2.55 Новости 0+. 

5.00, 5.25, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 

21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+. 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 

4.45, 6.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 
16+. 6.00, 9.35, 
12.00 Новости. 

6.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.35 Часовой 12+. 
8.05 Здоровье 16+. 9.15 Не-
путевые заметки 12+. 9.50 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Лыжные гонки 0+. 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.35 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+. 17.45 
Концерт Максима Галкина 
12+ 12+. 19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+. 0.15 Дневник Олимпий-
ских  зимних игр в Пекине 0+. 

4.30 XXIV зимние 
олимпийские игры 
в Пекине. Фигур-

ное катание 12+. 7.40 По се-
крету всему свету 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Петросян-шоу 16+. 
13.20 Т/с «Девять жизней» 
16+. 17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка» 12+. 

4.45 Х/ф «Бе-
глец» 16+. 6.35 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.40 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 1.25 Т/с «Стройка» 16+. 

6.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 
12+. 7.05 М/ф «Как 
грибы с горохом 

воевали» 12+. 7.45 Х/ф «Ве-
сёлая вдова» 0+. 10.05 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.50 Х/ф 
«Метель» 16+. 12.05 Боль-
ше, чем любовь 12+. 12.45 
Письма из провинции 12+. 
13.15, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 12+. 14.00 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 12+. 14.30 Игра в бисер 
12+. 15.10 Д/с «Архи-важно» 
12+. 15.40 Х/ф «Сильная 
жара» 16+. 17.10 Пешком. 
Другое дело 12+. 17.40 Ли-
ния жизни 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 12+. 21.30 Спектакль 
«Майерлинг» 12+. 23.55 Х/ф 
«Исчезнувшая Банни Лейк» 
12+. 2.25 М/ф «Очень синяя 
борода» 12+. 

6.00 XXIV зим-
ние Олимпийские 
игры. Горнолыж-
ный спорт. 8.30, 

9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35 Новости. 8.35, 13.15, 
15.55, 18.35, 21.45, 0.45 Все 
на Матч! 9.55 Смешанные 
единоборства 16+. 11.25 
XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. 14.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция. 16.10 XXIV 
зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. 17.00, 19.10, 
1.15, 3.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры 0+. 22.40 
Футбол. Прямая трансля-
ция. 2.55 Новости 0+. 

5.00, 5.35, 6.25, 
7.10, 2.50, 3.35, 
4.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-

го отдела» 16+. 8.10, 9.05, 
10.05, 11.00, 23.25, 0.20, 
1.15, 2.10 Т/с «Кома» 16+. 
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.40 
Т/с «Чужой район-2» 16+. 
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
 «Чужой район-3» 16+.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1148-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №31/3»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей 
Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застрой-
ки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей При-
теречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градо-
строительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Кали-
нинского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, 
Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Ху-
рикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осети-
я-Алания», рассмотрев заявление Маргиева Т.С., вх. №1387/05 от 05.10.2021 г., заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огородни-
чества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код 
13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:96, площадью 400,0 кв. м, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ул. Степная, №31/3, категория земель – «Земли насе-
ленных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1149-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 
ПОС. КАЛИНИНСКИЙ, У ЛЕВОЙ МЕЖИ УЛ. САДОВОЙ, №2»

В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей 
Калининского сельского поселения №15 от 24.12.2012 г., Правилами землепользования и застрой-
ки Калининского сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Кали-
нинского сельского поселения №16 от 24.12.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градо-
строительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Ка-
лининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодоль-
ского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троиц-
кого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная 
 Осетия-Алания», рассмотрев заявление Шабанова М.К., вх. №1394/05 от 07.10.2021 г., заключение 
о результатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огородни-
чества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код 
13.1), земельного участка, площадью 238,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, у левой межи ул. Садовой, №2, категория земель – «Земли населенных пунктов», 
вид территориальной зоны – Р (зоны рекреационного назначения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1150-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, В 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ СТ. ТЕРСКОЙ, У ПРАВОЙ МЕЖИ УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:3201043:9»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
Терского сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей Терского сель-
ского поселения №21 от 29.12.2012 г., Правилами землепользования и застройки Терского сельско-
го поселения, утвержденными решением Собрания представителей Терского сельского поселения 
№22 от 29.12.2012 г., решением Собрания представителей от 12.05.2017 г. №183), решением Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 
«Об утверждении правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, 
Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетин-
ского, Павлодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, 
Терского, Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Респу-
блики Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Шмакова Ю.И., вх. №1427/05 от 14.10.2021 
г., заключение о результатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Ведение садовод-
ства», «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей (код 
13.2), земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 15:01:3201043, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, в южной части ст. Терской, у правой межи участка 
с кадастровым номером 15:01:3201043:9, площадью 3860,0 кв. м, категория земель – «Земли насе-
ленных пунктов», вид территориальной зоны – Р (зоны рекреационного назначения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1151-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

СТ. ЛУКОВСКАЯ, УЛ. КРАЮШКИНА»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генераль-

ным планом Луковского сельского поселения, утвержденным  решением Собрания представи-
телей Луковского сельского поселения №34 от 21.12.2012 г., Правилами землепользования и 
застройки Луковского сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Луковского сельского поселения №36 от 21.12.2012 г. (в редакции решения Собрания пред-
ставителей от  12.05.2017 г. №183), решением Комитета по архитектуре и градостроительству 
Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калинин-
ского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, 
Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, 
Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная 
Осетия-Алания», рассмотрев заявление Бевзюк Л.А., в лице Бевзюк С.В., действующего на ос-
новании доверенности  №15/53-н/15-2019-4-717 от 09.12.2019 г., вх. №1403/05 от 08.10.2021 г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Ведение садо-
водства», «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей (код 13.2), земельного участка на кадастровом плане территории када-
стрового квартала 15:01:0302003, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Лу-
ковская, ул. Краюшкина, площадью 4380,0 кв. м, категория земель – «Земли населенных пун-
ктов», вид территориальной зоны – Р (зоны рекреационного назначения).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1152-З от 19.10.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №31/5»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Крайнюк Л.В., вх. №1287/05 от 06.09.2021 г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огород-
ничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 
(код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:98, площадью 398,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, № 31/5, катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1153-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 
ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, У ЗАДНЕЙ МЕЖИ ДОМА №2 

ПО ПЕР. СПОРТИВНОМУ»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Кобзарь А.В., вх. №1322/05 от 15.09.2021 г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «Хранение автотран-
спорта», размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, с том числе с разделением на машино- места (код 2.7.1), 
земельного участка площадью 225,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. 
Притеречный, у задней межи дома №2 по пер. Спортивному, категория земель – «Земли населенных 
пунктов», вид территориальной зоны – Ж-1 (зоны индивидуальной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1154-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

СТ. ЛУКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, №38»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генераль-

ным планом Луковского сельского поселения, утвержденным решением Собрания представи-
телей Луковского сельского поселения №34 от 21.12.2012 г., Правилами землепользования и 
застройки Луковского сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Луковского сельского поселения №36 от 21.12.2012 г. (в редакции решения Собрания пред-
ставителей от  12.05.2017 г. №183), решением Комитета по архитектуре и градостроительству 
Республики Северная Осетия- Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калинин-
ского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, 
Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, 
Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная 
Осетия-Алания», рассмотрев заявление Лукожевой З.Ш., вх. №1098/05 от 28.07.2021 г., заклю-
чение о результатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «Предпри-
нимательство», «Магазины», размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для продажи товаров (код 4.4), земельного участка с кадастровым номером 
15:01:2602016:16, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Крас-
ная, №38, площадью 667,0 кв. м, категория земель – «Земли населенных пунктов», вид тер-
риториальной зоны – Ж-1 (зоны индивидуальной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1155-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

СТ. ЛУКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, №40»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генераль-

ным планом Луковского сельского поселения, утвержденным решением Собрания предста-
вителей Луковского сельского поселения №34 от 21.12.2012 г., Правилами землепользования 
и застройки Луковского сельского поселения, утвержденными решением Собрания предста-
вителей Луковского сельского поселения №36 от 21.12.2012 г. (в редакции решения Собра-
ния представителей от 12.05.2017 г. №183), решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия- Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, 
Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павло-
дольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терско-
го, Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Респу-
блики Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Лукожевой З.Ш., вх. №1097/05 от 
28.07.2021 г., заключение о результатах публичных слушаний от 28.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «Предпринима-
тельство», «Магазины», размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров (код 4.4), земельного участка с кадастровым номером 15:01:2602016:17, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №40, площа-
дью 545,0 кв. м, категория земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны 
– Ж-1 (зоны индивидуальной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1156-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №25/6»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Говоровой Е.Н., вх. №1199/05 от 17.08.2021 г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение ого-
родничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур (код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:79, 
площадью 400,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, 
ул. Степная, №25/6, категория земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной 
зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1157-З от 19.10.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №25/11»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Дулаевой Л.С., вх. №1196/05 от 17.08.2021 г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение ого-
родничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объекта-
ми недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур (код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:84, площадью 
400,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 
№25/11, категория земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Ком-
мунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1158-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №25/7»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 

Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей Притереч-
ного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застройки Прите-
речного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Притеречного 
сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, 
Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгор-
ненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Хурикауского 
сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрев заявление Крайнюк З.Е., вх. №1222/05 от 24.08.2021 г., заключение о результатах пу-
бличных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение 
огородничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур (код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 
15:01:1401028:80, площадью 400,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Притеречный, ул. Степная, № 25/7, категория земель – «Земли населенных пун-
ктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1159-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №31/4»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 

Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей Притереч-
ного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застройки Прите-
речного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Притеречного 
сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, 
Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгор-
ненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Хурикауского 
сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрев заявление Ануфриевой Н.Г., вх. №1219/05 от 24.08.2021 г., заключение о результатах 
публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение 
огородничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур (код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 
15:01:1401028:97, площадью 400,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Притеречный, ул. Степная, №31/4, категория земель – «Земли населенных пун-
ктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1160-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, № 19/6»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Булушева И.М., вх. №1224/05 от 25.08.2021г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огород-
ничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 
(код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:55, площадью 400,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, №19/6, катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1161-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, № 25/3»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная  Осетия-Алания», рассмотрев заявление Герман Л.В., вх. №1312/05 от 14.09.2021 г., за-
ключение о результатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огород-
ничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 
(код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:76, площадью 400,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, №25/3, катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1162-З от 19.10.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №31/6»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и за-
стройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Винограднен-
ского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, 
Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление Елбаева Ю.С., вх. №1197/05 от 17.08.2021 г., 
заключение о результатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огород-
ничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 
(код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:99, площадью 400,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, №31/6, катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1163-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ 

РАЙОН, СТ. ЛУКОВСКАЯ, УЛ. УСАНОВА, №22»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным пла-

ном Луковского сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей Луковско-
го сельского поселения №34 от 21.12.2012 г., Правилами землепользования и застройки Луковского 
сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Луковского сельского по-
селения №36 от 21.12.2012 г. (в редакции решения Собрания представителей от 12.05.2017 г. №183), 
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия- Алания от 
26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землепользования и застройки с внесенными измене-
ниями Веселовского, Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Мал-
гобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, 
Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского муници-
пального района Республики Северная Осетия-Алания», рассмотрев служебную записку начальника 
отдела по управлению имуществом Колесниковой Н.А. от 30.08.2021 г. №5496, выписку из Единого 
государственного реестра об объекте недвижимости от 06.09.2021 г. №КУВИ-002/2021-117700367, 
заключение о результатах публичных слушаний от 01.12.021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «Среднее и высшее 
профессиональное образование», «Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спор-
том (код 3.5.2), земельного участка с кадастровым номером 15:01:0305001:2684, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, №22, площадью 7116,0 кв. м, категория 
земель – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», вид территориальной зоны – П (производственные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1164-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №31/2»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 

Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей Притереч-
ного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застройки Прите-
речного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Притеречного 
сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, 
Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгор-
ненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Хурикауского 
сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрев заявление Гритчина Н.И., вх. №1198/05 от 17.08.2021 г., заключение о результатах пу-
бличных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огород-
ничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур 
(код 13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:95, площадью 400,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, №31/2, катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№1165-З от 28.12.2021 г. 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №31/12»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 

планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей 
Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застрой-
ки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением Собрания представителей При-
теречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градо-
строительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Кали-
нинского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, 
Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Ху-
рикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осети-
я-Алания», рассмотрев заявление Мусиенко А.Н., вх. №1262/05 от 02.09.2021 г., заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 01.12.2021 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огородни-
чества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код 
13.1), земельного участка с кадастровым номером 15:01:1401028:105, площадью 400,0 кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ул. Степная, №31/12, категория земель – «Земли 
населенных пунктов», вид территориальной зоны – К (Коммунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №1166-З от 28.12.2021 г. 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. СТЕПНАЯ, №25/9»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом Притеречного сельского поселения, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Притеречного сельского поселения 
№22 от 23.11.2012 г., Правилами землеполь-
зования и застройки Притеречного сельского 
поселения, утвержденными решением Собра-
ния представителей Притеречного сельского 
поселения №22 от 23.11.2012 г., решением 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки с внесенными 
изменениями Веселовского, Виноградненско-
го, Калининского, Киевского, Кизлярского, Лу-
ковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, 
Павлодольского, Предгорненского, Притереч-
ного, Раздольненского, Садового, Сухотского, 
Терского, Троицкого, Хурикауского сельских 
поселений Моздокского муниципального рай-
она Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрев заявление Хосоновой Л.Х., вх. 
№1200/05 от 17.08.2021 г., заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 01.12.021 
г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования - «Ведение ого-
родничества», осуществление отдыха и (или) вы-
ращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хо-
зяйственных построек, не являющихся объекта-
ми недвижимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур (код 13.1), земельного участка с када-
стровым номером 15:01:1401028:82, площадью 
400,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 
№25/9, категория земель – «Земли населенных 

пунктов», вид территориальной зоны – К (Ком-
мунальные зоны).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го 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.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже 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 
района от  10.11.2021 г. №1094 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, ул. Петричева, 16»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  21.07.2021 г. №760 «О проведении аукци-
она, 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. 
Раздольное, ул. Подгорная, 25»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  28.09.2021 г. №968 «О проведении аукци-
она, 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, пос. 
Черноярский, ул. Мира, 8)»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  24.06.2021 г. №605 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, ст. Терская, у правой 
межи участка по ул. Буденного, 1-а».

Предмет торгов:
  ЛОТ №1 - земельный участок  с кадастровым 

номером 15:01:2601029:144, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петричева, 
16; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 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 0,03 га до 0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,03 га до  0,15 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,03 га до  0,15 га;

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1  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 – 70%;
- 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 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние втостоянок 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 размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода среднего давления 
Ǿ108 мм по ул. Петричева. максимальная техни-
чески возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: 5 куб/м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: есть возможность в случае 
нового строительства закольцованной сети хо-
лодного водоснабжения диаметром не менее 150 
мм по ул. Краюшкина, от существующего водо-
провода Ǿ160 мм по ул. Полевой, к водопроводу 
Ǿ110 мм по ул. Майской и прокладке водопрово-
да диаметром 110 м по ул. Омельченко.

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 – 14385,0 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0000000:2171, площадью 2092,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Раздольное, ул. Подгорная, 
25; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

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

- площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированно-
го жилого дома составляет от 0,05 га до 0,25  га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от  
0,04 га  до  0,50  га; 

- площадь земельного участка для ведения ого-
родничества составляет  от 0,002 га до  0,3  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 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние втостоянок 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 размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки  Раздоль-
ненского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от надземного газопровода 
низкого давления Ǿ57 мм по ул. Подгорной. На-
правление использования газа: бытовое. Преду-

смотреть прокладку газопровда подземным спо-
собом через дорогу. Максимальная технически 
возможная нагрузка сети в точке подключения: 
5 м3/час. Протяженность газопровода-ввода до 
границ земельного участка : 45 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Подгорной, 25. Водопроводную 
линию проложить Ǿ20 мм. Вслучае прокладки 
пластмассовой проводной линии предусмотреть  
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно- 
регулирующей арматурой.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 16520 руб. (шестнадцать тысяч пять-
сот двадцать рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3304,0 руб. (три тысячи триста четыре 
рубля 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 496,0 руб. (че-
тыреста девяносто шесть рублей 00 коп.).

ЛОТ №3 - земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0701010:7, площадью 1063,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Черноярский, ул. Мира, 
8; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 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 500 до 2000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до  0,3 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, 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;

(Продолжение – на 8-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 7-й стр.)
- 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 6 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 размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Ново- 
Осетинского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная  Осетия-Алания от 26.12.2019 г. года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от надземного газопровода низ-
кого давления Ǿ57 мм, проложенного по ул. Ми-
ра. Направление использования газа: бытовое. 
Максимальная технически возможная нагрузка 
сети в точке подключения: до 5 м3/час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 5 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

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

Водоснабжение:  имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9212,0 руб. (девять тысяч двести две-
надцать рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1842,0 руб. (одна тысяча восемьсот со-
рок два рубля 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 276,0 руб. 
(двести семьдесят шесть рублей 00 коп.).

ЛОТ №4 - земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0403002:219, площадью 
1500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Терская, у правой межи 
участка по ул. Буденного, 1-а; категория земель 
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования –«Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), размещение жи-
лого дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
 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 размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 г. года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от подземного газопровода низ-
кого давления Ǿ89 мм по ул. Буденного. Направ-
ление использования газа: бытовое. Максималь-
ная технически возможная нагрузка сети в точке 
подключения: 5 м3/час. Протяженность газопро-
вода-ввода до границ земельного участка: 50 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

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

Водоснабжение:  имеется  техническая воз-
можность подключения к сетях холодного водо-
снабжения в установленном законом порядке.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 коп.).

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 земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

26.01.2022 г. по 24.02.2022 г. (прием прекращает-
ся 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 пят-
ницы,  субботы и воскресенья, 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 ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном 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 24.02.2022 
г., 17 час. 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 (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 

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 БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630425 (ЛОТ 
№1), 90630455 (ЛОТ №2), 90630435 (ЛОТ №3), 
90630473 (ЛОТ №4).

КБК аренды земли  52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с п. 13, 14 Земельного ко-
декса 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 участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
25.02.2022 г., 15 час. 00 мин.  по московскому 
времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее, 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписа-
ния 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 или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных 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 несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды. При этом размер ежегодной 
арендной платы  по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
01.03.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му 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 пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую 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 или выкупной ценой, 
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 ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-

ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом, 
размер ежегодной арендной платы или размер 
выкупной цены определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах 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 про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе 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 аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

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/сч03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
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 осно-

ваниям и в порядке, установленным 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. 

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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора арен-
ды земельного участка  передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без 
согласия Арендодателя земельного участка, при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней.

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон.

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
_____________________________   __________________________ 

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.

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

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 (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью 
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория зе-
мель - «______________________________»; 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 аук-
циона, предусмотренный ЗК РФ.

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

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;

(Окончание. Начало – на 7–9-й стр.) 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 (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

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

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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
_______________/_____________/

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

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

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-

СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей .  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  4

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 100

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В Моздокский районный суд 
РСО- Алания – СЕКРЕТАРЕЙ су-
дебного заседания. Требование 
– наличие высшего юридическо-
го образования. Обращаться: г. 
Моздок, ул. Орджоникидзе, 26. Тел. 
3-47-88.  6

28 декабря 2021 г. в здании Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района в 12 часов состо-
ялись публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на зе-
мельных участках, местоположение: 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Красная, 58;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Усанова, 29;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Вокзальная, 15;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, ул. Октябрьская, 22;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, ул. Лесная, 1;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Победы, 6 «а».

Формой проведения слушаний было 
открытое заседание при участии жите-
лей района, руководителей предприя-
тий, организаций, представителей об-
щественных организаций, депутатов 
Собрания представителей Моздокско-
го района, глав администраций мест-
ного самоуправления Луковского, Тер-

ского и Калининского сельских поселе-
ний, должностных лиц Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района, средств массовой информации.

По обсуждаемой повестке дня пред-
ложений и замечаний не поступало.

В итоге участниками слушаний бы-
ло рекомендовано Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на 
земельных участках, местоположение: 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Красная, 58;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Усанова, 29;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Вокзальная, 15;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, ул. Октябрьская, 22;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, ул. Лесная, 1;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Победы, 6 «а».

Председатель заседания
Н.К. БУДАЙЧИЕВ.

Секретарь Е.Р. ШМИРЕР.

28 декабря 2021 г. в здании Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района в 12 часов состоялись 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ных участков, местоположение: 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Красная, 38;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Красная, 40;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Краюшкина;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, у левой межи ул. 
Садовой, 2;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Притеречный, ул. Степная, 31/3;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, у правой межи участка с ка-

дастровым номером 15:01:3201043:9.
Формой проведения слушаний 

было открытое заседание, при уча-
стии жителей района, руководи-
телей предприятий, организаций, 
представителей общественных ор-
ганизаций, депутатов Собрания 
представителей Моздокского рай-
она, глав администраций местного 
самоуправления Луковского, Кали-
нинского, Терского и Притеречного 
сельских поселений, должностных 
лиц Администрации местного са-
моуправления Моздокского райо-
на, средств массовой информации.

По обсуждаемой повестке дня пред-
ложений и замечаний не поступало.

В итоге участниками слушаний было 
рекомендовано Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-

она предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
земельных участков, местоположение: 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Красная, 38;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Красная, 40;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Краюшкина;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, у левой межи ул. 
Садовой, 2;

- РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Притеречный, ул. Степная, 31/3;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Терская, у правой межи участка с ка-
дастровым номером 15:01:3201043:9.

Председатель заседания
Н.К. БУДАЙЧИЕВ.

Секретарь Е.Р. ШМИРЕР. 

28 декабря 2021 г.
ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 58;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 29;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Вокзальная, 15;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Октябрьская, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Лесная, 1;

- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, 
ул. Победы, 6 «а».

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 31.03.2008 
г. №7-ФЗ «О муниципальной службе 
в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», Уставом муниципального обра-
зования Моздокский район:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке формирования кадро-
вого резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района в се-
ти Интернет.

3. Распоряжение от 30.07.2020 г. 
№531 «Об утверждении Положения 
«О порядке формирования кадрово-
го резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района» признать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к распоряжению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №6 от 
17.01.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» - «Распоряжения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №6 от 17.01.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

28 декабря 2021 г.
ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 38;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 40;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;

- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у левой межи ул. Садовой, 2; 
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/3; 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, у правой межи участка 
с кадастровым номером 15:01:3201043:9.
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