
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ЧЕТВЕРГ,  13 ЯНВАРЯ  2022 ГОДА                   №2  (16.730) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. 
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).В МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ
Â  ÑÅÂÅÐÍÎÉ  ÎÑÅÒÈÈ 
 ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ  63  ØÊÎËÛ

Северная Осетия получит 3,5 млрд 
рублей из федерального бюджета на 
модернизацию школьной системы об-
разования в части проведения капре-
монта и оснащения учебных заведе-
ний. Средства выделяются по госпро-
грамме РФ «Развитие образования», 
созданной по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина и рассчитан-
ной на 2022 – 2026 годы.

Республика вошла в пятерку субъ-
ектов РФ по объему федерального 
финансирования, одобренного на 
2022 – 2023 годы на капремонт обра-
зовательных организаций. Программа 
предусматривает софинансирование 
из регионального бюджета.

На эти средства в ближайшие два 
года планируется отремонтировать 14 
школ в г. Владикавказе, по 10 школ – в 
Моздокском, Правобережном и При-
городном районах, 6 – в Ардонском 
районе, по 4 школы – в Дигорском, 
Кировском и Ирафском районах, 1 – в 
Алагирском районе – всего, в общей 
сложности, 63 учебных заведения.

Капитальный ремонт предусматри-
вает оснащение зданий новейшими 
средствами для обеспечения их ан-
титеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности, а так-
же современным оборудованием для 
организации учебного процесса, мебе-
лью; совершенствование пищеблоков.

Работа над региональным проек-
том по модернизации школьной си-
стемы образования до 2026 года ве-
дется Министерством образования 
и науки РСО-Алания по поручению 
Главы Республики Сергея Меняй-
ло. В программный документ вошел 
ряд подпрограмм, направленных 
на развитие систем дошкольного, 
общего, профессионального и до-
полнительного образования, а так-
же меры по ремонту и оснащению 
 образовательных организаций.
ÃÐÀÌÎÒÀ  -  ÂÅÒÅÐÀÍÓ

 По поручению Совета ветеранов 
республики, от имени Парламента 
РСО-Алания руководитель местного 

отделения ВООВ «Боевое братство» 
Владимир Гречаный и представитель 
организации Георгий Адамов вручи-
ли Почётную грамоту ветерану Вели-
кой Отечественной войны Аркадию 
Фёдоровичу Савалуеву (на верхнем 
снимке). Среди гостей ветерана бы-
ли и 4 юнармейца школы-интерната 
имени З. Тигеева. Делегация поздра-
вила ветерана с Днём освобождения 
Моздока, пожелала ещё долгих лет 
жизни в здравии. Семья ветерана 
радушно встретила гостей, а сам Ар-
кадий Фёдорович щедро поделился 
воспоминаниями о своей тревожной 
военной молодости.
ÎËÜÃÀ  ÎÐÅÕÎÂÀ  ÓÄÎÑÒÎÅÍÀ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ  ÇÂÀÍÈß

За заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность Указом Главы РСО-Алания от 
20 декабря 2021 года руководитель 
народного ансамбля «Сувенир» Оль-
га Орехова удостоена звания заслу-
женного работника культуры. 

Ольга начала свою творческую 
карьеру, будучи ещё очень юной. Её 
бабушка и дедушка – Ольга и Михаил 

Виноградные – заслуженные работ-
ники культуры РСФСР. Многие годы 
они отдали работе в Киевском доме 
культуры, там же творила их дочь и 
мама Ольги Ореховой – Ольга Ви-
ноградная, которая была удостое-
на звания заслуженного работника 
культуры РСО-Алания. Выросшая в 
творческой среде, Ольга Орехова и 
не могла себе представить, что будет 
заниматься чем-то другим. 

В Киевском она участвовала в соз-
дании радиопрограмм «Переменка», 
в проведении многих мероприятий, 
руководила ансамблем «Перепо-
лох». Её ансамбль «Сувенир» вскоре 
после основания был удостоен зва-
ния «народного». Он прославил Моз-
док на многих фестивалях и конкур-
сах страны, стал любимцем публики 
Моздокского района. Пожелаем Оль-
ге дальнейших успехов в её творче-
стве, побед, наград и неиссякаемого 
источника идей и вдохновения! 
Â  ÏÎÄÀÐÎÊ  ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ 
ØÊÎËÅ  -  ÐÎÑÊÎØÍÀß  ̈ ËÊÀ!

Здание начальной школы в СОШ 
№3 – самое «молодое» в этом об-
разовательном учреждении. Тор-
жественное открытие нового соци-
ального объекта, построенного в 
рамках программы социально-эко-
номического развития Моздокско-
го района, действующей с 2017 го-
да, состоялось в конце 2020 года 
и сегодня являет собой образец 
современной школы по всем пара-
метрам. Младшеклассникам в ней 
 комфортно учиться, а учителям ра-
ботается с удовольствием.

Новый 2022, год детвора со сво-
ими наставниками встречала в от-
личном настроении, которое не 
сбила даже длительная пандемия. 
Ёлку нарядили прежнюю, и весе-
лье текло рекой. Увы, чудесную ис-
кусственную ель, которую подарил 
школе Алан Уртаев, новый управ-
ляющий перерабатывающим объек-
том (мельницей), принадлежащим 
ИП А. Бацоеву, украсить не успели. 
Высокую пышную красавицу доста-
вили в школу только в самый канун 
Нового года, когда праздничная су-
ета была уже в разгаре – где уж тут 
успеть! Зато к следующему Новому 
году у школы для начальных клас-
сов будет собственная ёлка. И дети, 
и взрослые постараются, чтобы она 
была самой красивой в Моздоке. 
Все они благодарны Алану Влади-
мировичу за роскошный подарок…

ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС!
27 января 2022 года состоится дистанционный (онлайн) конкурс 

«Дорогой жизни названа!», посвященный Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 

Принять участие в конкурсе могут дети от трех лет и взрослые – 
как любители, так и профессионалы художественного творчества, 
вокального, музыкально-инструментального, исполнительского.

Заявки необходимо направить до 27 января на электронный 
адрес: aragorn-studio@mail.ru.

В  АДМИНИС ТРАЦИИ  РАЙОНАВ  АДМИНИС ТРАЦИИ  РАЙОНА

Он напомнил ответственным 
лицам о завершении подготовки 
реестра недостроенных в рай-
оне объектов. Среди них – жи-
лой дом для ветеранов Великой 
 Отечественной войны. Напомним, 
что строительство объекта было 
начато в 1997 году в рамках респу-
бликанской адресной инвестици-
онной программы, объём финан-
сирования составил 3,9 миллио-
на рублей. 56 миллионов рублей 
было дополнительно затрачено 
подрядчиком – ОАО «Механизи-
рованная передвижная колонна 
№3». Эти средства организации 
не были возвращены, строитель-
ство из-за нехватки финансирова-
ния было прекращено. 

Администрация района неод-
нократно обращалась с инициа-
тивой к руководству  республики 
о включении объекта в инвести-
ционные программы. О том же хо-
датайствовал и Совет ветеранов 
Моздокского района. Сегодня, 
по мнению руководства района, 
в доме для ветеранов необходи-
мости нет, так как в Моздоке ра-
ботает ГБУ «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов». Но 
завершить строительство здания 
можно для иных целей. Началь-
ник ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства АМС района Герман 
Багаев доложил на совещании, 
что это предложение уже было 
направлено в письменном виде 
в Правительство РСО-Алания.  

Обсуждали на совещании и стро-

СТРОИТЕЛЬСТВО  НОВЫХ  
 ОБЪЕКТОВ  И  ЗАВЕРШЕНИЕ  

ДОЛГОСТРОЕВ
Первое в 2022 году аппаратное совещание состоялось в 

АМС Моздокского района 10 января под председательством 
главы администрации Олега Ярового. 

ительство ряда новых объектов. На-
пример, уже отведены земельные 
участки для возведения дополни-
тельного корпуса ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения», нового здания 
ЗАГСа, а также пожарной части в 
станице Павлодольской. Требуют-
ся участки для нового здания морга, 
военного городка, винзавода, на от-
ведение земель сельхозназначения 
для  посадки виноградников.   

Начальник Управления образова-
ния Неля Гаспарьянц сообщила, что 
уже в шести детских садах начался 
ремонт систем пожарной сигнали-
зации. До конца января надо успеть 
произвести его во всех учреждениях 
дошкольного образования, а также 
отремонтировать  эвакуационные пу-
ти и выходы в школах.

О. Яровой поручил начальнику от-
дела по вопросам культуры Юлии 
Потоцкой ускорить процесс центра-
лизации домов культуры района. Она 
в свою очередь пояснила: «Важно 
определиться, на чьём балансе бу-
дет имущество домов культуры. Гла-
вы сельских администраций настаи-
вают, что вместе с полномочиями на 
свой баланс администрация района 
должна взять и имущество». О. Яро-
вой поручил собрать совещание для 
решения вопроса с  участием уполно-
моченных лиц.   

Также О. Яровой напомнил началь-
никам отделов об организации подпи-
ски на районные газеты, о подготовке 
к торгам для проведения ремонта до-
рог, разработке графика  субботников, 
вакцинации и мерах самозащиты. 

С  ДНЕМ  РАБОТНИКА  
ПРОКУРАТУРЫ!

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Моздокского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника 

прокуратуры Российской Федерации! 
Органы прокуратуры играют важнейшую роль в системе государственной 

власти страны. Ваша деятельность по укреплению законности, защите кон-
ституционных прав и свобод, борьбе с преступностью заслуживает самой вы-
сокой оценки. Представителей вашей профессии всегда отличали высокий 
профессионализм, ответственность и принципиальность.

В этот праздничный день желаю вам успехов в реализации намеченных 
планов и задач, мужества и самоотверженности в исполнении своего долга, 
принципиальности в защите прав и интересов граждан. 

Крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучше-
го вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
* * *

Уважаемые сотрудники и служащие прокуратуры Российской Федерации! 
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Российская прокуратура – это надежная опора нашей государственно-

сти. Вы стоите на защите правопорядка и законности. Желаю вам бодро-
го духа и последовательности в ваших делах. Храните и приумножайте 
славные традиции ваших предшественников. Пусть вашу работу отличают 
четкая организованность и желание стоять на страже интересов граждан 
нашей страны. Здоровья вам, личного благополучия, успехов во всех на-
чинаниях. С праздником, с Днём прокуратуры!

Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.
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Ю. Потоцкая, О. Орехова, О. Яровой.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ  –  НОРМА  ЖИЗНИ

«…И  ГОВОРЮ  Я  ОБ  ЭТОМ  НЕ  ПОНАСЛЫШКЕ»«…И  ГОВОРЮ  Я  ОБ  ЭТОМ  НЕ  ПОНАСЛЫШКЕ»

● «Водителям стоит воздержать-
ся от передвижения, если чувству-
ется усталость и сон».

● «Если чувствуется усталость, 
отдыхайте, не ущемляйте свой 
сон».

● «Найдите способ вытаскивать 
себя из дому…».

● «Надо включать в питание и жи-
вотные продукты».

● «…Да и во фруктах и овощах 
содержание витаминов за зиму 
упало».

● «Событие проводится при под-
держке Министерства образования».

Как коренной моздокчанин, я лю-
блю свои район и город, а газеты 
«Моздокский вестник» и «Время, 
события, документы» считаю не-
отъемлемой составляющей малой 
родины. В них пишется история 
Моздокского района, рассказывает-
ся о судьбах людей, творящих слав-
ную летопись нашего края.

В газетах много информации о на-
родном хозяйстве, о школах, новше-
ствах в образовании и здравоохра-
нении, о достижениях  спортсменов, 
о деятельности правоохранитель-
ных органов, культуре… Немало 
внимания уделяется общественным 
организациям – НКО, Совету вете-
ранов. Сам писал об истории горо-
да, об участниках Великой Отече-
ственной войны, продолжаю делать 
это до сих пор. Читая «районку», об-
ращаю внимание, кто из моздокчан 
отмечает юбилей, какой коллектив – 
профессиональный праздник. С гру-
стью читаю и некрологи. Многих из 
ушедших в мир иной я знал лично...

Сегодня жизнь безоблачной не на-
зовёшь. Многие селяне и горожане 
живут за чертой бедности. Безрабо-
тица и безденежье приводят к тому, 
что люди теряют веру в лучшее. Но, 
как ни грустна реальность, сотруд-
ники газеты стараются находить в 
ней больше позитива и своими пу-

НАША  «РАЙОНКА»  –  МНОГОЛЕТНИЙ  НАША  «РАЙОНКА»  –  МНОГОЛЕТНИЙ  
СПУТНИК  МОЗДОКЧАНСПУТНИК  МОЗДОКЧАН

Печатные СМИ долгое время были единственным сред-
ством массовой информации в нашей стране. Но и сейчас, 
когда получили развитие другие средства информации, пе-
чатные издания по-прежнему востребованы. Газеты отража-
ют жизнь района, региона, страны и в будни, и в праздники. 

бликациями вселять в читателей на-
дежду. Сегодня, когда многие жители 
района не могут выписать центральную 
печатную периодику, наша «районка», 
весьма скромная по размерам, умудря-
ется публиковать информации не толь-
ко о многообразной жизни района, но и 
о всех важных событиях, происходящих 
в республике и в стране. 

Я сотрудничаю с районной газетой бо-
лее 40 лет. На память сегодня приходят 
десятки имён редакторов и журналистов 
советского периода, хорошо знаю и ны-
нешних сотрудников. Редакция все годы 
серьёзно занималась формированием 
актива внештатных корреспондентов. 
Авторы старались помочь журналистам 
разнообразной информацией с мест, 
писали о проблемах, имеющих обще-
ственную значимость. Газетную трибу-
ну умело использовали в своей работе 
руководители и специалисты. Они сме-
ло вскрывали недостатки, с которыми 
сталкивались коллективы.

 Многих людей, сотрудничавших с 
газетой, уже нет в живых. Сейчас, к 
сожалению, серьёзных сторонних ав-
торов у газеты очень мало, да и штат-
ных корреспондентов всего трое. Но 
и в таких условиях сохранён объём 
газеты – читателям не на что обижать-
ся. Разве что на обилие официальных 
материалов. Но без них, без платеже-
способных партнёров и рекламы газе-

та просто не сможет существовать, 
ведь наша «районка» – единствен-
ное в республике экономически само-
стоятельное официальное издание.

Какие бы катаклизмы (например, 
пандемия) не влияли на нашу жизнь, 
ухудшая её качество, коллектив МУП 
«Моздокский ИИЦ» (редакция и типо-
графия) трудится в прежнем темпе, 
не сократив ни один выпуск. Спасибо 
за это всем сотрудникам! Мне было 
очень приятно узнать, что редакция 
газеты «Моздокский вестник» в 2021 
году впервые приняла участие в кон-
курсе, проводимом Министерством 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ на получение 
государственной поддержки редакци-
ям, осуществляющим выпуск, распро-
странение и тиражирование социаль-
но значимых проектов.  Наша редакция 
подала две заявки на поддержку соци-
ально значимых проектов: «Площадь 
вдохновения» и «Нацпроекты: практи-
ческие аспекты, позитивные эффек-
ты». Оба проекта признаны победите-
лями. В итоге из федерального бюд-
жета для их реализации перечислено 
на счет редакции в общей сложности  
382 тыс. руб. Проекты были успешно 
осуществлены.

Хочу поздравить весь  коллектив 
во главе с руководителем С.В. Телев-
ным с новым, 2022 годом и Днём рос-
сийской печати, пожелать каждому 
сотруднику здоровья, благополучия, 
удачи! Живи, «районка», на радость 
всем моздокчанам, пусть множатся 
ряды твоих читателей!

 Н. ПИЛИПЧУК,
                                     ветеран труда. 

ДЕКАБРЬ для моих воспитан-
ников оказался насыщенным, 

сразу два турнира подряд прошли 
в Георгиевске и Прохладном. На 
ринге встретились боксёры из Ми-
неральных Вод, Владикавказа, Бу-
дённовска, Зеленокумска, Нефте-
кумска, Новопавловска, Прохлад-
ного, Невинномысска, Майского, 
станицы Курской. В обоих турни-
рах из-за пандемии общее коли-
чество участников не должно бы-
ло превышать 100 человек. Это 
обстоятельство стало причиной 
того, что каждая сборная  привезла 
лучших бойцов. 

Победителями турниров стали 
Рамазан Абуков (в Георги-

евске признан самым техничным 
боксёром), Рамазан Закароев, 
Айрат Айдаров, Джамал Даулетов 
(по моему мнению, будущая звез-
да бокса), Рамазан Дударов, Муса-
лим Шивокожев, Дамир Лукожев, 
Адиль Шихов, Левон Антонянц, 
Раджаб Алупкачев, Имам Джана-
ев, Уразай Айдаров, Хетаг Сида-
монти, Инал Айсинов, Артур Джа-
шитов, Мансур Гелиханов, Ислам 
Шивокожев, а также Ибрагим За-
короев (уже звезда бокса в своей 
возрастной категории). Он входит 
в состав юношеской сборной Рос-
сии, неоднократно участвовал в 
первенствах России после побед в 
первенствах РСО-Алания и СКФО. 

Верю в то, что у многих ребят 
есть шансы добиться больших 
успехов в спорте. Немало боксё-
ров из нашего клуба стали про-

ГОРЖУСЬ  СВОИМИ  БОКСЁРАМИГОРЖУСЬ  СВОИМИ  БОКСЁРАМИ

фессионалами. Например, боксёр в 
супертяжёлом весе Алимбек Махму-
дов, выступающий в весе 75 кг Вадим 
Туков, мастер спорта, чемпион Повол-
жья, неоднократный участник чемпи-
онатов России Александр Косюк, ма-
стер спорта, бронзовый призёр чем-
пионата России 2009 года Олег Езгин-
даров. Кстати, в Моздокском районе 
существуют уже четыре секции бокса. 
В них с большим усердием работа-
ют тренеры Мурат Закороев, Ахмад 
Ибрагимов, Равшан Халимов, братья 

Марат и Саркис Асрян. 
Всех коллег, их воспитанников и ро-

дителей юных боксёров поздравляю 
с Новым годом! Благодарю родите-
лей за поддержку, без вашей заботы 
и любви достижения ваших детей бы-
ли бы невозможны! Большая благо-
дарность всем, кто помогает нам на 
пути к пьедесталу почёта, в том числе 
главному специалисту ГЦД  Ларисе 
Михайловне Юсуповой! 

Станислав МЕДОЕВ, 
тренер по боксу при ГЦД. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района в рамках ме-
роприятия «Внимание: дети!» на-
помнили о Правилах дорожного 
движения  пешеходам и водителям.

Одна из основных задач прово-
димого Госавтоинспекцией меро-
приятия – это повышение куль-
туры пользования пешеходными 
переходами, а также привлечение 
внимания  водителей к пешеходам.

В ходе проведения акции инспек-
торы ДПС вручили тематические па-
мятки пешеходам и водителям, кото-
рые напоминают, что выполнение 
простых правил поможет снизить 
риск возникновения ДТП:

- пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам;

- при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
необходимо иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств;

- пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии – на 

перекрестках по линии тротуаров 
или обочин;

- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть по-
сле того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость, и убедятся, 
что переход будет для них безопа-
сен; велосипедисты перед пере-
сечением пешеходного  перехода 
обязаны спешиться;

- не перебегать дорогу в неуста-
новленном месте!

Водители транспортных средств 
обязаны уступить дорогу пеше-
ходам, переходящим проезжую 
часть по нерегулируемым пеше-
ходным переходам. Невыполне-
ние требований Правил дорож-
ного движения влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 1500 до 2500 рублей.

Будьте внимательны и снижай-
те скорость при проезде участка 
дороги, где возможно появле-
ние пешеходов, берегите свою 
и чужие жизни!  Помните,  что 
соблюдение Правил дорожно-
го движения – это залог  вашей 
 безопасности на дороге.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ  
ПЕШЕХОДАМИ  И  ВОДИТЕЛЯМИПЕШЕХОДАМИ  И  ВОДИТЕЛЯМИ

Ну и, как всегда, к Дню российской печати предлагаем чита-
телям подборку забавных допечатных ошибок, которые были 
«выловлены» и не попали на страницы наших газет. 

● «От табачного дыма страдают все 
системы органов, но есть и приори-
тетные».

● «Под влиянием табачного дыма 
капилляры и артерии приобретают 
повышенную возбудимость».

● «Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки!»

● «В середине стола сидела немно-
го бледная женщина».

● «Субботник – это прекрасный спо-
соб сознательным гражданам принять 
участие в благоустройстве и стать ча-
стью позитивных изменений в на-
шем городе».

● «В ходе работ было ликвидирова-
но 5 несанкционированных очагов 
засорённости».

● «В Моздоке состоялся общере-
спубликанский субботник».

● «Сотрудники многих организаций 
города коллективно проявили своё 
желание сделать окружающий мир 
чище и красивее».

● «И говорю я об этом не пона-
слышке».

● «Сначала он работал в селе. За-
тем имели место другие города и на-
селённые пункты».

● «Риск случайной гибели земель-
ного участка до момента его переда-
чи покупателю лежит на продавце».

● «Неменьшее удовольствие – слу-
шать сладостную музыку жужжания 
крыльев миллионов пчёл».

В конце декабря на улицах го-
рода Моздока инспекторы ДПС 
вместе с полицейской Снегуроч-
кой поздравили юных участников 
дорожного движения и пешехо-
дов с наступавшим Новым годом, 
вручили им сладкие подарки и 
 пожелали безопасных дорог.

Такие позитивные мероприятия 
перед Новым годом для Госав-
тоинспекции Моздокского райо-
на стали ежегодной традицией. 

Не забывают инспекторы ДПС 
напомнить водителям и о мерах 
безопасности на дорогах, призы-
вая соблюдать Правила дорожно-
го движения и быть особо внима-
тельными во время праздников!

Безопасных дорог всем в новом, 
2022 году!

Госавтоинспекция района благо-
дарит директора магазина «Троя» 
за оказанную помощь в проведении 
праздничного мероприятия.

ПОЗДРАВИЛИ  С  НОВЫМ  ГОДОМПОЗДРАВИЛИ  С  НОВЫМ  ГОДОМ

С 1 по 30 августа 2021 года в Рос-
сии прошла первая в истории страны 
сельскохозяйственная микроперепись. 
Она охватила все сельхозпредприятия, 
некоммерческие товарищества, фер-
мерские хозяйства, индивидуальных 
предпринимателей, а также значитель-
ную часть личных подсобных хозяйств. 
Пришло время подводить ее итоги.

Программа сельскохозяйственной 
микропереписи разрабатывалась в со-
ответствии с Программой Всемирной 
сельскохозяйственной переписи, раз-
работанной Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией (ФАО) 
ООН. Учитывался и опыт проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Согласно реко-
мендациям ФАО ООН, был использо-
ван модульный подход, при котором 
предусматривался сбор ограниченного 
круга данных, необходимых для прове-
дения международного сопоставления 
по ключевым показателям.

Объектами сельскохозяйственной 
микропереписи стали четыре катего-
рии производителей сельскохозяй-
ственной продукции: сельскохозяй-
ственные организации; крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели; личные 
подсобные и другие индивидуаль-

ные хозяйства граждан (выбороч-
но); некоммерческие товарищества 
(садоводческие, огороднические и 
другие).

Для сбора данных использовались 
различные способы. Через систему 
web-сбора Росстата сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели направля-
ли самостоятельно заполненные элек-
тронные переписные листы. 

Личные подсобные хозяйства и не-
коммерческие товарищества опраши-
вались с помощью переписчиков, снаб-
женных планшетами со специализиро-
ванным программным обеспечением. В 
этой работе приняли участие почти 35 
тысяч человек. Фактически было охва-
чено 46% личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан 
(при предусмотренной законодатель-
ством норме выборки не менее 30% 
объектов). Общий же охват микропе-
реписи составил, согласно предвари-
тельной оценке, 16,9 млн сельхозпро-
изводителей.

В декабре 2022 года должны быть 
подведены окончательные итоги, а 
также организован доступ к микро-
данным Сельскохозяйственной ми-
кропереписи-2021.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  МИКРОПЕРЕПИСЬ.  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  МИКРОПЕРЕПИСЬ.  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ
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На территории РСО-Алания в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
бесплатная юридическая помощь 
оказывается:

- органами исполнительной вла-
сти РСО-Алания:

- Министерством труда и соци-
ального развития РСО-Алания;

- Министерством здравоохране-
ния РСО-Алания;

- Министерством образования и 
науки РСО-Алания;

- Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РСО- 
Алания;

- Министерством архитектуры 
и строительной политики РСО- 
Алания;

- Комитетом РСО-Алания по за-
нятости населения;

- Управлением записи актов граж-
данского состояния РСО-Алания, 
а также подведомственными им 
 учреждениями.

- адвокатами, участвующими в 
деятельности государственной си-
стемы бесплатной юридической 
помощи. Это:

Яхъяев Марат Магомедович. Ре-
гистрационный номер в реестре 
адвокатов РСО-Алания: 15/851. 
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Кирова, 41, каб. №115. Телефон 

О  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИО  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ
В целях правового информирования и правового просвеще-

ния населения Моздокского района о порядке оказания юри-
дической помощи участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи Администрация местного само-
управления Моздокского района сообщает следующее.

8-928-073-31-11;
Горб Владимир Николаевич. Реги-

страционный номер в реестре адво-
катов РСО-Алания: 15/1100. Адрес: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, 
24 (офис). Телефон 8-928-073-85-40.

 Бесплатная юридическая  помощь 
оказывается в виде:

1)   правового консультирования в 
устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов пра-
вового характера;

3) представления интересов граж-
данина в судах, государственных и му-
ниципальных органах,  организациях.

Право на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных статьей 6 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 г. 
№324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Феде-
рации» в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи имеют следующие катего-
рии граждан:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в РСО-Алания в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума 

(малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Феде-
рации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их закон-
ные представители и представите-
ли, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспита-
ние в семью;

6) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интере-
сов  усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услу-
ги в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, 

и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года №3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных  интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день ги-
бели (смерти) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существова-

нию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрез-
вычайной ситуации;

12) иные граждане, которым право 
на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставлено в соот-
ветствии с федеральными законами 
и законами РСО-Алания.

Для получения бесплатной юри-
дической помощи гражданин пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи;

2) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность граждани-
на и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий от-
несение гражданина к одной из кате-
горий, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи.
Более подробный порядок реа-

лизации государственной систе-
мы бесплатной юридической по-
мощи размещен на официальном 
сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского 
района http://www.admmozdok.
ru/ («Информация о бесплатной 
юридической помощи»).

СОВЕТЫ  ОГОРОДНИКАМ

ДВЕ очень важные проблемы заботят большин-
ство огородников, дачников: где раздобыть ор-

ганические удобрения и как доставить их на свой уча-
сток? Всё это стоит немалых усилий, а дачники наши в 
основном – люди пожилые, с небольшой пенсией. Всю 
жизнь работали, работают и сейчас, чтобы вырастить 
урожай «без химии» и обеспечить себе хоть какое-то 
подспорье для сносной жизни.

Вот какой совет даёт по этой проблеме доктор сель-
скохозяйственных наук из г. Ставрополя И.Н. Камаев, 
правда, не претендуя на универсальность, но всё же 
считая, что прислушаться к нему стоит. Тем более нам, 
моздокчанам, накануне морозов. Слава богу, зима у нас 
на юге не такая уж продолжительная.

Когда чистите картошку, советует учёный, очистки не 
выбрасывайте, а сушите в духовке и складывайте по-
том в плотный мешок для хранения. Никакого непри-
ятного запаха при этом не будет. За зиму таких очисток 
наберётся мешка два, а то и больше, в зависимости от 
численности семьи и от её предпочтений в еде. Весь 
фокус в том, что эти очистки, несмотря на приличный 
объём, весят немного, так как совершенно не содержат 
воды. И доставить их на дачу не составит особого  труда, 
можно по частям, в сумке.

При посадке любой рассады – капусты, кабачков, ты-
квы и прочего – это удобрение творит чудеса. Следует 
просто в каждую лунку положить 1-2 горсти очисток, и 
можно сажать. Известно, что картофель очень питате-
лен, содержит полный набор всех необходимых любому 
растению макро- и микроэлементов. Быстро разлага-
ясь и минерализуясь под воздействием почвенных ми-
кроорганизмов, очистки согревают почву и даже воздух 
вокруг растений, создавая своеобразный микроклимат. 
Кроме того, при их разложении выделяется так необхо-
димый всем растениям углекислый газ. На таком удо-
брении растения становятся тёмнозелёными, крепкими, 
быстро растут и развиваются.

Под посадку рассады растений семейства паслёно-
вых (картофель, перец, помидоры и др.) картофельные 
очистки тоже можно вносить без опасения. С одной сто-
роны, вроде бы есть риск занести фитофтору. Но она 
не выдерживает температуры свыше +60 градусов, так 
что при  сушке её споры, скорее всего, погибнут. Можно 
использовать очистки и при посеве семян. Только в этом 
случае их следует помельче раскрошить на грядке пе-
ред её перекопкой. После этого можно вскопать почву, 
разровнять и потом произвести посев.

Считаю, у рекомендаций учёного есть ещё один плюс: 
в мусорных контейнерах будет меньше хлама. Очистки 
пойдут в дело – обратно в землю. Да если ещё добрые 
соседи поделятся своими картофельными очистками, 
будет вообще хорошо!

                                     Александр ПРОКОПОВ,
                                     внешкор.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ  ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ  
ОРГАНИЧЕСКИЕ  ОРГАНИЧЕСКИЕ  
УДОБРЕНИЯ?УДОБРЕНИЯ?

ЮБИЛЕЙ

Даже сейчас, когда она подошла к сво-
ему восьмидесятилетию, её невозможно 
увидеть без дела. То печёт очередной торт 
по новому рецепту, то готовит изысканный 
салат, то вяжет для любимых малышей тё-
пленькие носочки, то цветы во дворе поли-
вает, то собаку выгуливает… Это с её-то 
больными ногами! А весны ждёт-не дождёт-
ся: на её любимой даче зацветут плодовые 
деревья, надо будет рассаду помидоров и 
прочих овощей высаживать, что-то придёт-
ся решать с клубникой. Ну никак не хочет 
Нина Фёдоровна бросать дачные дела, как 
ни уговаривают это сделать дети. Недаром 
говорят: привычка – вторая натура. Супру-
ги Кузнецовы вложили немало сил, чтобы 
этот небольшой участок земли и доход се-
мье приносил, и радость. Какой отдых в 
замкнутом пространстве квартиры, а тут, 
что ни говорите, природа, чистый воздух.

              К УЗНЕЦОВЫМИ  наша семья 
          соседствовала в одном подъезде 

пятиэтажки более четверти века. Мно-
го общались, сроднились, отмечали дни 
рождения. Для меня супруги были просто 
Нина и Володя, никаких отчеств. Не про-
сто соседи, а близкие люди. Я запросто 
забегала к ним на чай, на клубнику. Бы-
вали случаи, когда я забывала на работе 
ключи и не могла попасть в квартиру. Тог-
да Нина кормила меня вкусным обедом. 
Наши дети – ровесники, росли вместе, у 
них были какие-то общие интересы.

Почти сорок лет проработала Нина Фёдо-
ровна в пищеблоке центральной районной 
больницы, обслуживая больных гинекологи-
ческого отделения. Нередко удостаивалась 
благодарностей от руководства отделения 
и от пациентов. Умудрялась при этом при-
нимать активное участие в общественной 
жизни коллектива в качестве члена партбю-
ро МЦРБ (она и по сей день не «перекраси-
лась», осталась коммунистом в душе). А до-
ма – муж, дети, тоже в ожидании её забот. Да 
ещё эта дача, самая ухоженная на зависть 
соседям. Ей, конечно, отводились только вы-
ходные дни. Но у Нины их было достаточно 
– работала в больнице через день. Само со-
бой, муж помогал, как только удавалось. В 

В  МАМИН  ПРАЗДНИК  В  МАМИН  ПРАЗДНИК  –  МНОГО  ПРИЗНАНИЙ  В  ЛЮБВИ  МНОГО  ПРИЗНАНИЙ  В  ЛЮБВИ
О Нине Фёдоровне КУЗНЕЦОВОЙ можно рассказать много хоро-

шего – и всего будет мало! Потому что проживает она свои дни и 
годы очень и очень достойно: в бесконечных трудах и заботах о 
близких – детях, внуках, правнуках. А ещё – об одинокой соседке 
Ольге Владимировне, которую Кузнецовы считали членом семьи. 

основном брал на себя полив. И тогда 
оба возились с утра до позднего вече-
ра. Зато и отдача была что надо: летом 
ягод и фруктов - полный дом, зимой – 
полный подвал различных заготовок. 
Все – и домашние, и нередкие гости – 
с аппетитом угощаются да нахвалива-
ют, отдавая должное золотым рукам и 
хлебосольству хозяйки…

НИНА с Володей были пример-
ной парой. Как закрепили свой 

брачный союз, так и хранили любовь 
и верность друг другу. Вырастили до-
стойных детей: и Толик, и Оля получи-
ли высшее образование. Сын как уехал 
на Украину в советское время, так и 
обосновался там. Женился. К родите-
лям наведывался довольно часто, пока не 
получил инвалидность на  строительных ра-
ботах. Пришло время родителям навещать 
сына. А когда не стало Владимира Никола-
евича, ветерана пожарной службы, эта обя-
занность легла на плечи сестры Ольги и её 
мужа Игоря. Нина переживает за сына, но 
совершенно зря: жена Алла у него не только 
врач, но и очень хорошая, заботливая жен-
щина. Да и сам Толя – весьма позитивный 
человек, отличный организатор, и руки ма-
стерство не  утеряли. Ему всегда есть чем 
заняться. Мама в курсе всех событий в их 
жизни, так как общается с ними в соцсетях.

Ольга вышла замуж за своего ровесни-
ка – моздокчанина Игоря Дамизова – по 
большой любви. Отличная получилась 
семья, поскольку у супругов – полное вза-
имопонимание во всём! Игорь Владими-
рович – известный в республике человек. 
Много лет занимал высокие должности в 
правоохранительных органах. Рано выйдя 
на пенсию, создал частную охранную ор-
ганизацию. Жена – надёжная помощница 
во всех начинаниях, ради успешного веде-
ния семейного бизнеса получила второе 
 образование – экономическое… 

КОГДА дети обзавелись семьями, Нина 
с Володей переключили внимание  

на внуков. В семье Дамизовых один за дру-
гим появились на свет три сына: Роман, Рус-
лан и Георгий. Все мамы знают, как трудно 

справляться с мальчишками. А когда их 
трое! Я по сей день не устаю удивляться, 
как это удавалось Ольге с Игорем. Благо, 
выручали Кузнецовы. Да не просто выру-
чали: дети проводили у бабули и дедули не 
меньше времени, чем у себя дома, под при-
глядом строгих родителей. Помимо всего, 
их влекли ещё вкусные деликатесы, на ко-
торые бабушка всегда была мастерицей. 
Детей любили и баловали, при этом были 
требовательны и настойчивы в вопросах 
воспитания. Так бывает…

После смерти мужа Нина ушла жить к Да-
мизовым. Игорь Владимирович относится 
к тёще, как к родной матери (её он лишил-
ся рано). Он по достоинству оценил её до-
броту и заботу. В семье царят лад и поря-
док, в доме уютно, всегда вкусно кормят. 
Внуки выросли, старшие получили хоро-
шее образование в одном из вузов Санкт- 
Петербурга, Георгий – пока студент…

Нина – та самая счастливая мама и бабуш-
ка (кстати, уже и прабабушка), для которой 
всех признаний в любви в юбилейный день 
рождения будет мало. Её поздравляют дети, 
внуки, бывшие коллеги, соседи, друзья, зна-
комые. Пожелания – одно красивее другого. 
Подарки – один лучше другого. Заслужила!

Многая лета, Нина Фёдоровна! Оста-
вайся заботливой, сердобольной, любве- 
обильной – счастливой!

                                          Св. ТОТОЕВА.

С
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В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, постановляю:

1. Утвердить административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения в сети интернет www.моздок-осетия.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения Республики Северная Осетия-Алания №1334 от 22.12.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО   РЕГЛАМЕНТА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (да-
лее - Административный регламент) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.2. Административный регламент представля-
ет собой нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее - муниципальная 
услуга), стандарт ее предоставления.

Административный регламент разработан в 
целях повышения качества предоставления и 
доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для получателей муниципальной услуги 
и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является физическое или юридиче-
ское лицо, которое является правообладателем 
земельного участка, либо их уполномоченные 
представители (далее - заявители).

С заявлением на выдачу градостроительно-
го плана земельного участка могут обратиться 
иные лица на основании утвержденных проекта 
межевания территории и (или) схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории до образова-
ния такого земельного участка в соответствии с 
земельным законодательством в случае, если 
земельный участок для размещения объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения об-
разуется из земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной или му-
ниципальной собственности и которые не обре-
менены правами третьих лиц, за исключением 
сервитута, публичного сервитута.

1.4. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещается:

в информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования;

на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.моздок-осетия.рф.);

в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

На официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» размещается следующая информация:

полная версия Административного регла-
мента;

график приема заявителей;
основания для отказа в приеме документов;
порядок информирования о ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
краткое описание порядка предоставления му-

ниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача градостроительного плана земельно-
го участка».

2.2. Предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу - Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского поселения.

2.2.2. Структурное подразделение, ответствен-
ное за процедуру предоставления муниципаль-
ной услуги, - отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения (да-
лее - Отдел).

2.3. Порядок информирования заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах и графике работы Админи-

страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения:

юридический и почтовый адрес: 363760, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 37.

Контактный телефон 8(867-36) 3-40-90.
График работы: понедельник – пятница, с 9.00 

до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
2.3.2. Информация о местонахождении, кон-

тактных телефонах и графике работы Отдела:
юридический и почтовый адрес: 363760, 

РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Комсомольская, 47.

Контактные телефоны: 8(867-36) 2-31-14, 
2-27-29.

График работы: понедельник – пятница, с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.

График приема заявителей: вторник, четверг, 
с 9.00 до 17.00.

Адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
2.4. Межведомственное информационное 

 взаимодействие в предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача градостроительного плана земельно-
го участка;

отказ в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка.

2.6. Срок предоставления муниципальной ус-
луги – в течение четырнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка. Градостро-
ительный план земельного участка выдается в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, если это указано в за-
явлении о выдаче градостроительного плана.

2.7. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных или муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04. 2011 г.  №63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 27.07. 2006 г. 
 №152-ФЗ «О персональных данных»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 г. №279 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной 
деятельности»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. №403 «Об исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства»;

Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 25.04.2017 г. № 741/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельно-
го участка и порядка ее заполнения»;

Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 28.05.2008 г. №20-РЗ «О градострои-
тельной деятельности в Республике Северная 
 Осетия-Алания»;

Решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207 «Об утверждении генерального плана 
и правил землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения»;

Решением Комитета по архитектуре и градо-

строительству РСО-Алания №11 от 10.02.2020 
г. «Об утверждении правил землепользования 
и застройки с внесенными изменениями Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания».

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Для получения градостроительного пла-
на земельного участка заявитель самостоятель-
но представляет:

заявление о выдаче градостроительного плана 
по форме согласно приложению 2 к Администра-
тивному регламенту (далее - заявление о выдаче 
градостроительного плана);

правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государственном реестре не-
движимости;

документ, подтверждающий личность заяви-
теля (при личном обращении заявителя в От-
дел) или копия документа, подтверждающего 
личность заявителя (в случае направления за-
явления посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе), или копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявле-
ние представляется представителем заявителя) 
в виде электронного образа такого документа (в 
случае обращения заявителя с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет). Представление указанного выше 
документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа по-
средством отправки через личный кабинет Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, являющегося федеральной государствен-
ной информационной системой, обеспечиваю-
щей предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, а также 
если заявление подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью;

документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае если с заявлени-
ем о выдаче градостроительного плана обраща-
ется представитель заявителя;

схему расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом пла-
не территории и (или) сведения о наличии 
утвержденного проекта межевания в случае, 
если земельный участок не сформирован в со-
ответствии с земельным законодательством и 
образуется для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения из 
земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности и которые не обременены 
правами третьих лиц, за исключением серви-
тута, публичного сервитута.

2.9. Не допускается требовать от заявителя 
документы, не предусмотренные пунктом 2.8.

2.10. Заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить иные, не установленные 
настоящим Административным регламентом 
документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

2.11. Ответственность за достоверность и 
полноту представляемых сведений и докумен-
тов, являющихся основанием для предостав-
ления муниципальной услуги, возлагается на 
заявителя.

2.12. Заявление о выдаче градостроитель-
ного плана подается заявителем (его упол-
номоченным представителем) лично в Адми-
нистрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, а также может 
направляться почтовым отправлением (в том 
числе с использованием средств электрон-
ной передачи данных) в адрес Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. Заявление о выдаче 
градостроительного плана заполняется от ру-
ки или машинописным способом.

2.13. Документы также могут быть поданы за-
явителем в форме электронных документов с 
использованием электронной подписи посред-
ством электронного носителя и (или) информа-
ционно-коммуникационной сети общего поль-
зования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.14.1. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.14.2. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

с заявлением о выдаче градостроительно-
го плана обратилось лицо, не являющееся его 
правообладателем (представителем правооб-
ладателя);

заявителем не представлены документы, ука-
занные в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего 
раздела Административного регламента;

отсутствие документации по планировке тер-
ритории в случае, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
размещение объекта капитального строитель-
ства допускается только при ее наличии;

отсутствие документации по планировке тер-
ритории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о развитии застроенной территории или 
договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории), в отношении земельного 
участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой принято решение о разви-
тии застроенной территории или о комплексном 
развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления;

описание местоположения границ земельно-
го участка не соответствует требованиям Фе-
дерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ                                     
«О государственной регистрации недвижимо-
сти», в связи с чем границы земельного участка 
подлежат уточнению.

2.15. Муниципальная услуга предоставляется 
без взимания платы.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, при устном информировании 
и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги.

При устном обращении (лично или по телефо-
ну) заявителя за информацией по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги, 
специалисты Отдела (лично или по телефону) 
осуществляют устное информирование обра-
тившегося за информацией заявителя.

Ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о фамилии, имени, отчестве 
и должности сотрудника, принявшего телефон-
ный звонок.

При ответах на телефонные звонки и обра-
щения заявителей лично в часы приема специ-
алисты Отдела подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам.

Срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, 
устное информирование каждого обратившего-
ся за информацией заявителя и при получении 
результата предоставления муниципальной ус-
луги не должен превышать 15 минут.

2.17. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. Регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение дня с даты 
его поступления в отдел по общим организаци-
онным вопросам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления. Регистрация заявления, поданного зая-
вителем в электронном виде, осуществляется 
в день приема.

2.18. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуется средствами 
пожаротушения, санитарно-техническими по-
мещениями (доступными для инвалидов). В ка-
честве обеспечения возможности реализации 
прав маломобильных групп населения поме-
щения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников.

На территории, прилегающей к зданию, обору-
дуются парковочные места для стоянки легково-
го автотранспорта, в том числе не менее деся-
ти процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Утверждено постановлением Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 22.12.2021г. №1334

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
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Вход в здание оформляется табличкой, инфор-
мирующей о наименовании Исполнителя, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Места ожидания в очереди оборудуются сту-
льями, кресельными секциями.

Места для информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются информа-
ционным стендом.

Информационный стенд располагается в до-
ступном месте и содержит следующую инфор-
мацию:

о порядке предоставления муниципальной 
услуги, перечне документов, которые представ-
ляются для получения муниципальной услуги;

о месте нахождения, графике работы, номе-
рах справочных телефонов, адресах офици-
ального сайта и электронной почты, где заинте-
ресованные лица могут получить информацию, 
необходимую для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.19. Помещение, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, обеспечивается необхо-
димыми для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием, канцелярскими принад-
лежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати, а также 
доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе, содержащим следующие 
документы (сведения):

настоящий Административный регламент;
образцы оформления заявлений и перечень 

документов, которые представляются для полу-
чения муниципальной услуги.

Прием заявителей осуществляется Отделом 
без предварительной записи в порядке очеред-
ности.

2.20. Показателями доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги непо-
средственно от должностного лица Отдела при 
приеме заявителя, на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, посредством электрон-
ной почты, телефонной и почтовой связи;

возможность получения информации о проце-
дуре предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления, информационных стендах, с использо-
ванием справочных телефонов и электронного 
информирования, непосредственно в Отделе;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.21. Требования, учитывающие особенности 

предоставления услуги в электронной форме.
2.21.1. Электронные документы представля-

ются в следующих форматах:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым 

содержанием, не включающим формулы (за ис-
ключением документов, указанных в абзаце чет-
вертом настоящего подпункта);

xls, xlsx, ods - для документов, содержащих 
расчеты;

pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым со-
держанием, в том числе включающих формулы 
и (или) графические изображения (за исключе-
нием документов, указанных в абзаце четвер-
том настоящего подпункта), а также документов 
с графическим содержанием.

2.21.2. Допускается формирование электрон-
ного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала докумен-
та в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с ис-
пользованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе гра-
фических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе 
графических изображений, отличных от цветно-
го графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» 
(при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста);

сохранение всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка.

Количество файлов должно соответствовать ко-
личеству документов, каждый из которых содер-
жит текстовую и (или) графическую информацию.

2.21.3. Электронные документы должны:
обеспечивать возможность идентифициро-

вать документ и количество листов в документе;
обеспечивать возможность поиска по тексто-

вому содержанию документа и возможность 
копирования текста (за исключением случаев, 
когда текст является частью графического изо-
бражения);

содержать оглавление, соответствующее их 
смыслу и содержанию;

обеспечивать возможность для документов, 
содержащих структурирование по частям, гла-
вам, разделам (подразделам), данные и за-
кладки, обеспечивающие переходы по оглавле-
нию и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

2.21.4. Документы, подлежащие представле-
нию в форматах xls, xlsx или ods, формируют-
ся в виде отдельного электронного документа.

2.21.5. Требования к форматам заявлений 
и иных документов, представляемых в форме 

электронных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг в субъектах 
Российской Федерации посредством Региональ-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, могут утверждаться нормативными право-
выми актами соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

3. Состав, последовательность и  сроки 
 выполнения административных  процедур, 

 требования к порядку их выполнения, 
в том  числе особенности выполнения 

 административных процедур 
в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления о выдаче гра-
достроительного плана;

направление запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

рассмотрение документов, в том числе полу-
ченных по запросам, подготовка проекта градо-
строительного плана земельного участка (пись-
ма об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка);

подписание проекта градостроительного плана 
земельного участка (письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участ-
ка), выдача (направление) градостроительного 
плана земельного участка (письма об отказе в 
выдаче градостроительного плана земельно-
го участка).

3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче 
градостроительного плана.

3.2.1. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является личное 
обращение заявителя в Отдел с заявлением для 
получения муниципальной услуги либо направ-
ление заявления в адрес Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения, с использованием почтовой связи 
или в электронной форме.

Специалист Отдела устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя). Установление личности зая-
вителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и ау-
тентификации, с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
г.  №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

Специалист отдела по общим, организацион-
ным вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
регистрирует заявление в журнале входящей 
корреспонденции путем присвоения входящего 
номера и даты поступления документа, при не-
обходимости на экземпляре заявителя ставится 
отметка о принятии заявления.

В случае поступления в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения документов в электронном 
виде с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) ин-
формационно-коммуникационной сети общего 
пользования, включая сеть Интернет, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, специалист отдела по 
общим, организационным вопросам и инфор-
мационному обеспечению деятельности Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения осуществляет 
распечатку заявления и прилагаемых к нему 
документов на бумажном носителе.

3.2.2. После регистрации заявление переда-
ется главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения (лицу, 
исполняющему обязанности главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения) для рассмотрения и нало-
жения резолюции.

3.2.3. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является прием и регистра-
ция заявления о подготовке градостроительно-
го плана.

3.3. Направление запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является получение 
зарегистрированного в установленном порядке 
заявления о выдаче градостроительного плана.

В случае если заявителем самостоятельно 
представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и в рас-
поряжении Отдела имеется вся информация, не-
обходимая для ее предоставления, должностное 
лицо Отдела, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, переходит к исполнению 
следующей административной процедуры, пред-
усмотренной пунктом 3.4 настоящего раздела 
Административного регламента.

3.3.2. Если документы (информация), указан-
ные в пункте 2.10 раздела 2 Административного 
регламента, не были представлены заявителем 
по собственной инициативе, должностное лицо 
Отдела, ответственное за предоставление му-

ниципальной услуги, осуществляет направле-
ние запросов.

3.3.3. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры – один рабочий день.

3.4. Рассмотрение документов, в том числе 
полученных по запросам, подготовка проекта 
градостроительного плана земельного участка 
(письма об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка).

3.4.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является получение 
должностным лицом Отдела, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, всех до-
кументов (информации), необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.4.2. Должностное лицо Отдела, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку правильности оформления и 
полноты содержания документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, на 
предмет их соответствия требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации 
и выявляет наличие либо отсутствие оснований, 
предусмотренных подпунктом 2.14.2 пункта 2.14 
раздела 2 Административного регламента.

3.4.3. По результатам рассмотрения заявле-
ния о выдаче градостроительного плана и доку-
ментов должностное лицо Отдела, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает: 

проект градостроительного плана земельного 
участка (в трех экземплярах); 

осуществляет подготовку проекта нормативно-
го правового акта органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги 
(далее – постановление);

письмо об отказе в его выдаче.
Письмо об отказе в выдаче градостроительно-

го плана земельного участка должно быть обо-
снованным и содержать все основания отказа и 
готовится при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подпунктом 2.14.2 пункта 2.14 раз-
дела 2 Административного регламента.

3.4.4. Проект постановления подлежит согла-
сованию должностными лицами Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (срок согласований не должен 
превышать одного дня).

3.4.5. Издание постановления осуществляется 
в течение двух дней со дня поступления проекта 
в отдел по общим, организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятельности 
администрации.

3.4.6. Результатом выполнения административ-
ной процедуры является представление на под-
пись главе Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения или упол-
номоченному им должностному лицу проекта гра-
достроительного плана земельного участка в трех 
экземплярах или письма об отказе в его выдаче.

3.4.7. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры - девять рабочих дней.

3.5. Подписание проекта градостроительно-
го плана земельного участка (письма об отказе 
в выдаче градостроительного плана земельно-
го участка), выдача (направление) градострои-
тельного плана земельного участка (письма об 
отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка).

3.5.1. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является получение 
главой Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения или упол-
номоченным им должностным лицом проекта 
градостроительного плана земельного участка 
в трех экземплярах (письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка). 

3.5.2. Глава Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
или уполномоченное им должностное лицо рас-
сматривает полученные документы.

По результатам рассмотрения в случае отсут-
ствия замечаний глава Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения или уполномоченное им должностное 
лицо подписывает градостроительный план зе-
мельного участка в трех экземплярах (письмо 
об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка).

3.5.3. Подписанный градостроительный план 
земельного участка в трех экземплярах (письмо 
об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка) регистрируется должностным 
лицом Отдела, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5.4. Должностное лицо Отдела, ответствен-
ное за прием и выдачу документов, вручает под 
подпись заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) либо направляет заказным пись-
мом с уведомлением градостроительный план 
земельного участка в двух экземплярах, либо 
письмо об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

3.5.5. В случае подачи заявления о выдаче гра-
достроительного плана посредством использо-
вания электронной почты или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уве-
домление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка (письмо об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка) 

направляется заявителю посредством исполь-
зования электронной почты.

3.5.6. Третий экземпляр утвержденного градо-
строительного плана хранится в Отделе.

3.5.7. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является подписание, реги-
страция и выдача заявителю градостроительно-
го плана земельного участка и постановления об 
его утверждении или письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка

3.5.8. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры - один рабочий день.

3.6. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении 3 к Админи-
стративному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполне-
ния специалистами Отдела, последовательности 
административных действий, определенных ад-
министративными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется 
начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в се-
бя проведение плановых и внеплановых прове-
рок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, принятие мер по устранению 
соответствующих нарушений. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги или от-
дельные вопросы.

4.4. Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению (жалобе) заявителя.

4.5. Муниципальные служащие и иные долж-
ностные лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность 
за незаконные решения, действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.6. Самостоятельной формой контроля за ис-
полнением положений Административного ре-
гламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который 
осуществляется путем направления обращений 
и жалоб в Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
 обжалования заявителем решений и 

 действий (бездействия) Администрации 
местного  самоуправления Моздокского 

городского поселения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на реше-
ния и действия Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения, 
его руководителя, должностных лиц, а также 
работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.3. Требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Республики Северная Осетия- 
Алания, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республи-
ки Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.6. Затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

(Продолжение – на 6-стр.)
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5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи 

документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

5.2.9. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Север-
ная Осетия-Алания, муниципальными право-
выми актами;

5.2.10. Требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе либо в электронной форме в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Север-
ная Осетия - Алания по адресу: 363760, РСО - Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального 
сайта Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения, единого 
портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

5.4.4. Доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.1.  В случае признания жалобы подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленный полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые по результатам рассмотрения жалобы, 
в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.10. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, а также впра-
ве представлять документы либо их копии (при 
наличии), подтверждающие его доводы.
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Приложение №1 к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПЛАНА
Градостроительный план земельного участка

N

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
______________________________________________________________________________
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физи-

ческого лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче 
градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
__________________________________________________________________________________
             (субъект Российской Федерации)
__________________________________________________________________________________
   (муниципальный район или городской округ)
_________________________________________________________________________________
              (поселение)
Описание границ земельного участка:

Обозначение (номер) 
 характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
___________________________________________________________________________
Площадь земельного участка
___________________________________________________________________________
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства
___________________________________________________________________________
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории
(при наличии) _____________________________________________________________

Обозначение (номер) 
 характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в   случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории

_____________________________________________________________________________                   
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен ____________________________________________
                                                                                                             (ф.и.о., должность уполномоченного
                                                                                                                     лица, наименование органа)
          М.П.                        ___________/_______________________/
    (при наличии)                  (подпись)        (расшифровка подписи)

Дата выдачи _____________________________________________
                                                                          (ДД.ММ.ГГГГ)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта фе-
дерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с 
федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается ______________________________________________________________

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка, основные виды раз-
решенного использования земельного участка:

_____________________________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
_____________________________________________________________________________
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
_____________________________________________________________________________
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой располо-
жен земельный участок:

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь

Минимальные 
отступы от гра-

ниц земель-
ного участка в 
целях опреде-
ления мест до-
пустимого раз-
мещения зда-
ний, строений, 
сооружений, за 
пределами ко-
торых запре-
щено строи-

тельство зда-
ний, строений, 

 сооружений

Предель-
ное коли-

чество эта-
жей и (или) 
предельная 
высота зда-
ний, строе-
ний, соору-

жений

Максималь-
ный процент 
застройки в 
границах зе-

мельного 
участка, опре-

деляемый 
как отноше-
ние суммар-
ной площади 
земельного 
участка, ко-
торая может 
быть застро-
ена, ко всей 
площади зе-

мельного 
участка

Требования 
к архитектур-
ным решени-
ям объектов 
капитально-
го строитель-
ства, распо-
ложенным в 

границах тер-
ритории исто-
рического по-

селения феде-
рального или 

регионального 
значения

Иные 
пока-
зате-

ли

1 2 3 4 5 6 7 8

Дли-
на, м

Шири-
на, м

Пло-
щадь, 
м2 или 

га

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на
топографической основе в масштабе 1:____________, выполненной ___________________
_____________________________________________________________________________.
                    (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
_____________________________________________________________________________
                                                   (дата, наименование организации)
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам 

и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается   ___________________________________________________________

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины 
отнесения 
земельно-
го участка 
к виду зе-
мельно-

го участка, 
на который 
действие 

градостро-
ительного 

регламента 
не распро-
страняет-
ся или для 
которого 

градостро-
ительный 
регламент 
не устанав-
ливается

Рекви-
зиты 
акта, 
регу-
лиру-
ющего 
исполь-

зова-
ние зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Требо-
вания к 
исполь-
зованию 
земель-

ного 
участка

Требования к параметрам объекта ка-
питального строительства

Требования к разме-
щению объектов капи-
тального строитель-

ства

Предель-
ное ко-

личество 
этажей и 
(или) пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний

Максималь-
ный процент 
застройки в 
границах зе-

мельного 
участка, опре-

деляемый 
как отноше-
ние суммар-
ной площади 
земельного 
участка, ко-
торая может 
быть застро-
ена, ко всей 
площади зе-

мельного 
участка

Иные тре-
бования 

к параме-
трам объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 

участка в це-
лях опреде-
ления мест 
допустимо-
го размеще-
ния зданий, 
строений, 

сооружений, 
за предела-
ми которых 
запрещено 
строитель-

ство зданий, 
строений, 

сооружений

Иные 
требо-
вания к 
разме-
щению 
объек-
тов ка-
питаль-

ного 
строи-
тель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8

(Окончание – на 8-й стр.)
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Четверг,
20 января

Воскресенье,
23 января

Понедельник,
17 января

Вторник,
18 января

Среда,
19 января

Пятница,
21 января

Суббота,
22 января

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.50, 3.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 
16+. 23.35 Познер 16+. 0.40 
Однажды в Париже. Далида 
и Дассен 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+. 

5.15 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
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. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 Т/с 
«Золотой запас» 16+. 3.00 
Их нравы 0+. 

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

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 7.35 Д/ф «Тайны Ни-
ла» 12+. 8.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 8.50, 15.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с зи-
мой» 12+. 12.25 Линия жизни 
12+. 13.25 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 13.45 Д/ф «Лео-
нид Канторович» 12+. 14.30 
Д/с «История русского быта» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ 12+. 15.20, 2.25 Д/ф 
«Испания. Теруэль» 12+. 
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+. 17.35, 1.30 Ле-
гендарные концерты в исто-
рическом зале 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! + 0+. 20.50 Д/ф «Че-
ловек с неограниченными 
возможностями» 12+. 21.35 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.20 Россия молодая 
12+. 23.50 Магистр игры 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10 
Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+. 
7.05 Т/с «Шугалей-3» 16+. 
9.25, 10.20 Т/с «Отставник» 
16+. 11.10, 13.25 Т/с «Отстав-
ник-2» 16+. 13.30 Т/с «От-
ставник-3» 16+. 15.25, 16.25 
Т/с «Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 2.00, 3.05, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 16+. 22.35 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант. Лучшее 16+. 
0.25 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+. 

5.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Тень архитек-
тора» 16+. 23.35 Т/с «Зо-
лотой запас» 16+. 3.05 Их 
нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35 Д/ф «Тайны Нила» 
12+. 8.35, 1.45 Цвет вре-
мени 12+. 8.50, 15.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10 ХХ век. «Стра-
ницы большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+. 12.35, 
22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+. 13.45 Игра в би-
сер 12+. 14.30 Д/с «Исто-
рия русского быта» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 17.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+. 17.35, 
0.45 Легендарные концер-
ты в историческом зале 
12+. 18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.35 
Спокойной ночи, малыши! 
+ 0+. 20.50 Искусственный 
отбор 12+. 21.35 Белая 
студия 12+. 23.50 ХХ век. 
«Прежде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 

Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Дознаватель» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 1.15, 
2.20 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.25, 3.05, 17.00 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищей-
ка» 16+. 22.35 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+. 0.25 Князь Влади-
мир -  креститель Руси 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+. 

5.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра» 16+. 23.35 Поздняков 
16+. 23.50 Т/с «Золотой за-
пас» 16+. 3.20 Т/с «Схват-
ка» 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 12+. 11.10 ХХ век. 
«Прежде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик» 12+. 
12.05 Лето Господне. Свя-
тое Богоявление. Креще-
ние Господне 12+. 12.35, 
22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+. 13.45 Д/ф «Тама-
ра Макарова. Свет звез-
ды» 12+. 14.30 Д/с «Исто-
рия русского быта» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+. 15.20 Кристин, 
дочь Лавранса 12+. 15.50 
Спектакль «Дядя Ваня» 
12+. 17.20, 2.45 Цвет вре-
мени 12+. 17.40, 1.10 Леген-
дарные концерты в истори-
ческом зале 12+. 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.35 Спокойной но-
чи, малыши! + 0+. 20.50 Аб-
солютный слух 12+. 21.35 
Власть факта 12+. 23.50 
ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андрони-
ков» 12+. 2.05 Д/ф «Леонид 
 Канторович» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с «Дозна-
ватель» 16+. 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15, 
2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
1.40, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. Лучшее 16+. 
0.25 Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - 
 неправда» 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+. 

5.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
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 проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра» 16+. 23.35 ЧП. Расследо-
вание 16+. 0.15 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Тайны Нила» 12+. 8.35 Цвет 
времени 12+. 8.50 Х/ф «Про-
сти нас, сад...» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-
баев» 12+. 12.05, 0.40 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+. 12.35, 
22.20 Х/ф «Россия молодая» 
0+. 13.45 Абсолютный слух 
12+. 14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.50 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+. 17.05 Д/с «За-
печатленное время» 12+. 
17.35, 1.05 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+. 18.35 Д/ф «Сту-
пени цивилизации» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! + 0+. 20.45 Д/ф «Да 
будет!» 12+. 21.35 Энигма. 
Соня Йончева 12+. 2.00 
Д/ф «Борис Покровский. 
 Недосказанное» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.45 Т/с 
«Дознаватель» 

16+. 6.35, 7.30, 8.30, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55, 
1.45 Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 2.35 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.15 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
«Голос» - 10 лет. Юбилей-
ный концерт в Кремле 12+. 
23.40 Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021 г. ! 16+. 1.00 На-
едине со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тай-
ны госпожи Кирсановой» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 16+. 1.45 Х/ф 
«Родные пенаты» 12+. 

5.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня .  8 .25 ,  10 .25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+. 23.20 Своя 
правда 16+. 1.15 Х/ф «Бой 
с тенью» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Тайны Нила» 12+. 8.35 
Цвет времени 12+. 8.45 
Х/ф «Прости нас, сад...» 
12+. 10.20 Х/ф «Актри-
са» 0+. 11.50 Д/ф «Борис 
Покровский. Недосказан-
ное» 12+. 12.45 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+. 13.50 
Власть факта 12+. 14.30 
Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма. Со-
ня Йончева 12+. 16.15 Х/ф 
«Немухинские музыкан-
ты» 12+. 17.25, 1.25 Леген-
дарные концерты в исто-
рическом зале 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 
Линия жизни 12+. 20.40 
Х/ф «Макаров» 12+. 22.20 
2 Верник 2 12+. 23.30 Х/ф 
«Коллекционер» 18+. 2.50 
М/ф «Дочь  великана» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия  16+ . 
5.35, 6.20, 7.10, 
8.05, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «До-
знаватель-2» 16+. 17.30, 
18.30 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.25, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55, 0.45, 
1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 К 80-летию 
со дня рождения Валерия 
Ободзинского. Вот и свела 
судьба... 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.25 К 
110-летию со дня рождения 
Кима Филби. Тайная война 
16+. 15.40 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г. 12+. 16.30 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.05 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.05 Х/ф «Не 
все дома» 12+. 1.00 Наедине 
со всеми 16+. 

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

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.30 Т/с «Теорема Пи-
фагора» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Всё, 
что захочешь» 12+. 1.00 Х/ф 
«Белая ворона» 16+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.20 
Х/ф «Дуэлянт» 

16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Кристин, 
дочь Лавранса 12+. 
7.05 М/ф «Маугли» 
12+. 8.40 Х/ф «Не-

мухинские музыканты» 12+. 
9.50 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.15 Передвиж-
ники. Николай Дубовской 
12+. 10.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+. 12.10 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 12.25 
Эрмитаж 12+. 12.55 Дом 
ученых 12+. 13.25, 2.00 Д/ф 
«Торжество дикой приро-
ды. Национальный парк Биг 
Бенд» 12+. 14.20 Д/с «Эф-
фект бабочки» 12+. 14.50 
Х/ф «Кошка Баллу» 12+. 
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+. 
17.00 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+. 17.25 Д/ф «Мой 
век» 12+. 18.15 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 12+. 18.55 
Х/ф «Бег» 6+. 22.00 Агора 
12+. 23.00 Клуб «Шаболов-
ка-37» 12+. 0.05 Х/ф «Про-
буждение» 12+. 

5.00, 5.25, 13.20, 
1 4 . 1 5 ,  1 5 . 0 0 , 
1 5 . 5 5 ,  1 6 . 4 0 , 
17.30, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» 16+. 6.05, 
6.40, 7.20, 8.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
« Дознаватель-2» 16+.

4.45, 6.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.05 Детский КВН 6+. 15.15 
Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 
6+. 16.55 Праздничный кон-
церт, посвященный 60-ле-
тию Государственного Крем-
левского Дворца 12+. 19.10 
Две звезды. Отцы и дети 12+. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Хру-
стальный» 16+. 0.00 Х/ф 
«Вид на жительство» 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Варенька» 16+. 
7.15 Устами мла-

денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Парад юмора 16+. 13.30 
Т/с «Теорема Пифагора» 
16+. 17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Свой- Чужой» 16+. 

5.00 Х/ф «Во ве-
ки вечные» 16+. 
6.35 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
14.00  НашПотребНадзор 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 1.20 Х/ф 
«Бой с тенью 3. Последний 
раунд» 16+. 

6.30 Д/с «Эн-
циклопедия зага-
док» 12+. 7.05 М/ф 
«Дядюшка Ау» 

12+. 8.35 Х/ф «Сердца че-
тырех» 0+. 10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.35 Х/ф 
«На подмостках сцены» 0+. 
12.00 Письма из провинции 
12+. 12.30, 1.50 Д/ф «Глу-
хариные сады» 12+. 13.10 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+. 13.40 Игра 
в бисер 12+. 14.20 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+. 14.50 Х/ф 
«Каждый вечер в одиннад-
цать» 12+. 16.10 Линия жиз-
ни 12+. 17.05 Пешком... 12+. 
17.35 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца» 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+. 21.35 Ба-
лет «Легенда о любви» 12+. 
23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+. 0.20 Х/ф «В 
укромном месте» 16+. 

5.00, 5.55, 6.45, 
7.50, 8.50, 9.55, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Нюхач-2» 16+. 

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
0.50 Т/с «Чужой район-2» 
16+. 1.45 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+.

Новый график приема граждан в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО- 
Алания на 2022 год:

вторник – с 9.30 до 17.30 (перерыв – с 13.00 до 14.00);
1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00;
четверг – с 9.30 до 17.30 (перерыв – с 13.00 до 14.00);
суббота и воскресенье – выходные дни.
Прием осуществляют в здании филиала ФГКУ «Управ-

ление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Север-
ная Осетия-Алания» по адресу: г. Моздок, ул. Л. Тол-
стого, 9, в служебном кабинете №101: начальник ОЛРР 
по обслуживанию Моздокского района Управления 
Росгвардии РСО-Алания – майор полиции Охрименко 

Виталий Николаевич, инспекторы ОЛРР по Моздокско-
му району Управления Росгвардии РСО-Алания – под-
полковник полиции Байматов Руслан Албекович, лей-
тенант полиции Уртаев Заурбек Александрович.

Телефоны: 3-50-81, 8-925-084-28-55.
Перечень документов, необходимых для получения 

лицензии на хранение и ношение гражданского оружия:
- ксерокопия паспорта, стр. 2-3, 4-5;
- мед. справка Ф-002;
- химико-токсилогическое заключение Ф-003, каб. 

№414;
- ксерокопия охотничьего гос. билета;
- свидетельство о прохождении подготовки и провер-

ки знания правил безопасного обращения с оружием.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ! 

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях ,  у  почтальонов , 
а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строи-
тельства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства
N _________________________, _________________________________________________,
              (согласно чертежу(ам)                                                   (назначение объекта капитального
           градостроительного плана)                                    строительства, этажность, высотность, общая
                                                                                                              площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый номер ______________________________________
3.2. Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации
N _________________________, __________________________________________________
              (согласно чертежу(ам)                                                       (назначение объекта культурного наследия,
           градостроительного плана)                                                       общая площадь, площадь застройки)
______________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении
выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре __________________ от ___________________________
            (дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории

Объекты коммунальной 
 инфраструктуры

Объекты транспортной 
 инфраструктуры

Объекты социальной 
 инфраструктуры

Наиме-
нова-

ние вида 
объекта

Единица 
измере-

ния

Расчет-
ный по-

казатель

Наиме-
нова-

ние вида 
объекта

Единица 
измере-

ния

Расчет-
ный по-

казатель

Наиме-
нова-

ние вида 
объекта

Единица 
измере-

ния

Расчет-
ный по-

казатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной 
 доступности

Наиме-
нова-

ние вида 
объекта

Единица 
измере-

ния

Расчет-
ный по-

казатель

Наиме-
нова-

ние вида 
объекта

Единица 
измере-

ния

Расчет-
ный по-

казатель

Наиме-
нова-

ние вида 
объекта

Единица 
измере-

ния

Расчет-
ный по-

казатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий

_____________________________________________________________________________
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с  особыми 
 условиями использования 

 территории с указанием объекта, 
в отношении которого установлена 

такая зона

Перечень координат характерных точек в системе коорди-
нат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости
Обозначение (номер) 

 характерной точки X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов _____________________

Обозначение (номер) ха-
рактерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого располо-
жен земельный участок __________________________________________

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с 
учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

_____________________________________________________________________________
11. Информация о красных линиях: _______________________________________________

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, использу-
емой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
                     кадастровый номер земельного участка – при наличии)
для целей _______________________________________________________________________ *.
Приложение: 
1) __________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________________.

    Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное отметить V):

  в виде  бумажного  документа  при личном обращении по месту подачи  заявления;

 в виде  бумажного  документа  посредством почтового отправления 
 по адресу: _________________________________________________________________;

 в  виде  электронного  документа  посредством  электронной  почты, 
 e-mail: __________________________________________________________________.

«___» ____________ 20__ г.        ________________    ________________________
(дата обращения заявителя)               (подпись)                            (Ф.И.О.)

* Заявитель вправе указать цель использования земельного участка.
                                                                                                   

Приложение №3 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана

Направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
 муниципальной услуги;

Подписание проекта градостроительного плана земельного участка (письма                                                                                                                                          
           об  отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка), выдача 

( направление)  градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 
 градостроительного плана земельного участка

Рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам, подготовка проекта 
 градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка)

(Окончание. Начало – на 4–6-й стр.)

Градостроительный план земельного участка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
Коллектив ООО «РемСтройСервис» поздравляет заместите-

ля директора АРСЕНА  ТИГРАНОВИЧА ХАЧАТУРОВА с юбилеем! В 
этот яркий юбилей хотим пожелать крепкого здоровья, беско-
нечного задора, чтобы душа всегда пела, а старость оставалась 
в стороне! Пусть мудрости хватает в любых ситуациях! 
Желаем долголетия и процветания!   47

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  46
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; ОВЕС. Тел.: 
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 17
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).  54

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без 
выходных. Тел.:  2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2105

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 
8(928)4835204 (ОГРН 315151000002238).  24

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 
8(928)0740580 (ОГРН 312151019200031).  2044

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 2104

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738 
(ОГРН 315151000002238).  23

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сан-

технического оборудования, с опытом ра-
боты (инженерные системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения) в многоквар-
тирных домах. Обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36)  3-54-21, 
8(86736) 3-56-21. 2027
● На молочную ферму (на территории РСО- 

Алания) – РАБОТНИКОВ с проживанием (воз-
можно вахтовым методом). Тел. 8(928)9346684. 
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Приложение №2 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Рекомендуемая форма заявления

    Главе Администрации местного самоуправления 
    Моздокского городского поселения ____________
    ___________________________________________
    от_________________________________________
    (наименование заявителя- юридического лица, Ф.И.О.
     ___________________________________________
      физического лица
    ___________________________________________
      почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

    Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного
по адресу: _______________________________________________________________________
                (полный адрес земельного участка, 

ГАВРИШОВ  НИКОЛАЙ  ПЕТРОВИЧ
21 ноября 2021 года, на 70-м году скоропостижно ушел из жизни муж, отец, дедушка и просто 

хороший человек. Много лет проработал в строительной организации. Был на хорошем счету.
Мы выражаем благодарность родственникам, соседям, знакомым, коллективу детского сада 

«Ёлочка» и родителям воспитанников, оказавшим нам неоценимую поддержку в тяжелый жиз-
ненный период. Желаем всем здоровья.

42  Семья Гавришовых.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МБДОУ №12 г. Моздока от всей души  поздравляет 
с юбилеем МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ХЕТАГУРОВУ!
Желаем того, что просит душа,
Заветная пусть воплотится мечта,
На сердце живут лишь любовь и покой,
Пусть беды обходят ваш дом стороной! 60

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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