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На церемонии присутствовали Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло, а также 
гости республики: заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Александр 
Новак, полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, 
Президент Республики Южная Осетия 
Алан Гаглоев и др.

По завершении чина освящения Пред-
стоятель Русской церкви совершил Бо-
жественную литургию, а также вручил 
церковные награды.

Во внимание к трудам на благо Святой 
Церкви и в связи с 1100-летием крещения 
Алании Патриарх Кирилл вручил Главе 
РСО-Алания Сергею Меняйло и Пред-
седателю Правительства РСО- Алания 
Борису Джанаеву ордена благоверного 
князя Даниила Московского II степени. 
Вице-премьер Лариса Туганова удостое-
на ордена преподобной Евфросинии Мо-
сковской III степени. Депутат Госдумы РФ 
Артур Таймазов, министр культуры РСО- 
Алания Эдуард Галазов и Глава Север-
ной Осетии в 2016 – 2021 гг. Вячеслав Би-
таров отмечены орденами благоверного 
князя Даниила Московского III степени. 

В дар храму Патриарх Кирилл также пе-
редал икону Божией Матери «Умягчение 
злых сердец».

Предстоятель Русской церкви обратил-
ся к собравшимся со словами:

– Пусть Господь хранит вас, укрепляет 
в вере, пусть умножаются наши приходы, 
пусть больше добра совершают люди, ко-
торые называют себя православными, и 
дай Бог, чтобы служение церкви на Кав-
казе содействовало ещё большему укре-
плению мира, взаимопониманию между 
разными народами. Хотел бы также по-
благодарить руководство республики за 
их участие в церковной жизни, за созда-
ние благоприятных условий для право-
славной церкви, за их труды по преодо-
лению всяких трудностей. Дай Бог вам 
мудрости и крепости сил поддерживать 
добрые отношения между народами, 
 живущими на Северном Кавказе.

Реконструкция главного храма Север-
ной Осетии – кафедрального собора 
святого Георгия Победоносца – нача-
лась в 2020 году в рамках подготовки к 
празднованию 1100-летия крещения Ала-
нии. Работы включали в себя роспись и 
 благоукрашение храма.

Богослужение транслировалось на те-
леканале «Осетия-Ирыстон». 

Затем состоялась встреча патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, заме-
стителя Председателя Правительства РФ 
Александра Новака, полпреда Президен-
та РФ в СКФО Юрия Чайки, председателя 
Либерально-демократической партии Рос-
сии Леонида Слуцкого, Главы РСО-Алания 
Сергея Меняйло, управляющего делами 
Московской Патриархии митрополита 
Воскресенского Дионисия и архиепископа 
Владикавказского и Аланского Герасима.

На встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия Церкви и госструктур 
в социальной области, в укреплении 
традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, нынешнее состояние 
 межконфессионального диалога. 

С. Меняйло отметил, что в республике 
долго готовились к празднованию важной 

ПАТРИАРХ  КИРИЛЛ  ОСВЯТИЛ  ПАТРИАРХ  КИРИЛЛ  ОСВЯТИЛ  
КАФЕДРАЛЬНЫЙ  СОБОРКАФЕДРАЛЬНЫЙ  СОБОР

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 ноября совер-
шил чин великого освящения кафедрального собора святого великому-
ченика Георгия Победоносца во Владикавказе. Мероприятие приурочено 
к празднованию 1100-летия крещения Алании.

А. Новак ознакомился с работой открытого 
на днях республиканского Центра выявле-
ния, поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи «Вершина». Это 
крупная образовательная площадка созда-
на благодаря федеральному проекту «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Образова-
ние». Центр отвечает современным стандар-
там российского образования. Одновремен-
но здесь могут обучаться 250 учеников 5 – 11 
классов. А. Новак высоко оценил созданные 
в центре условия для одаренных детей, по-
желал воспитанникам и педагогам успехов.

Вице-премьер Правительства также проин-
спектировал ход реконструкции республикан-
ского стадиона «Спартак». В настоящее время 
выполнено 25% объема запланированных ра-
бот. До конца года, как сообщил министр строи-
тельства и архитектуры РСО-Алания Констан-
тин Моргоев, задача подрядчика – обеспечить 
45% строительной готовности.

Работы на стадионе «Спартак» ведутся в 
рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РСО-Алания». 
После завершения работ футбольная арена 
сможет принимать матчи РПЛ. Сдача объекта 
запланирована на 1 июля 2023 года. Он рас-
считан на 14800 посадочных мест.

Вице-премьер также ознакомился с об-
новленным зданием филармонии, который 
в 2016 году силами региональной власти и 
фондом Валерия Гергиева был капитально 

реконструирован и стал вместе с Северо- 
Осетинским театром оперы и балета фили-
алом петербургского Мариинского театра. 

В этот же день состоялась трехсторонняя 
рабочая встреча заместителя Председателя 
Правительства РФ Александра Новака, пол-
номочного представителя Президента РФ 
в СКФО Юрия Чайки и Главы РСО- Алания 
Сергея Меняйло.

Стороны обсудили актуальные вопро-
сы социально-экономического развития 
РСО-Алания, в том числе ход исполнения 
поручений Президента России и реализа-
цию приоритетных нацпроектов.

Было отмечено, что Правительство России 
поставило задачу по комплексному социаль-
но-экономическому развитию СКФО, повыше-
нию инвестиционной привлекательности реги-
она, реализации крупных инвестиционных и 
национальных проектов, а также госпрограмм.

Речь шла и о ходе реализации в Север-
ной Осетии прорывных проектов в области 
промышленности, сельского хозяйства, ту-
ризма и других сферах. Об этапах испол-
нения планов рассказал Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло.

Также участники встречи обсудили работу по 
формированию плана туристического класте-
ра, возведению и реконструкции ряда объек-
тов социальной инфраструктуры, в том числе 
включенных в перечень мероприятий по ком-
плексному развитию Беслана и Владикавказа.

ОБСУДИЛИ  ПЕРСПЕКТИВЫ  ОБСУДИЛИ  ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИРАЗВИТИЯ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

12 ноября в Северную Осетию с рабочим визитом прибыл заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Александр Новак. Вместе с Главой РСО-Алания Сергеем 
Меняйло, членами республиканского правительства вице-премьер посетил ряд объ-
ектов социальной инфраструктуры, которые за последние годы построены и отре-
монтированы в рамках госпрограмм и нацпроектов на территории г. Владикавказа.

В канун Дня народного единства партия 
«Единая Россия» запустила Всероссийскую 
акцию «Россия – единая семья! От всего сЕРд-
ца».  Регионы собирают подарочные наборы – 
продукты и изделия местных производителей, 
сувениры и письма с пожеланиями и переда-
ют их многодетным семьям военнослужащих, 
проживающим в других краях.

Акция символизирует единство нашего мно-
гонационального народа, и это повод еще раз 
сплотиться, понять, что мы вместе, чтобы се-
мьи мобилизованных смогли почувствовать 
себя членами одной семьи.

Моздокское местное отделение ВПП «Единая 
Россия» присоединилось к акции. Подарки были 
доставлены семьям г. Моздока из Мурманской 
области.  Если каждый сможет вырастить в себе 
зерно сострадания, чуткости и человечности, то 
жизнь станет светлой и мирной. 

«С каждым годом мы все глубже понимаем, 

какую огромную роль в жизни нашей страны 
играет народное единство. Только объеди-
нившись вне зависимости от национальной, 
сословной и религиозной принадлежности, 
наши предки сумели создать народное опол-
чение, преодолеть все смутные и тяжелые 
времена, отстоять государственный сувере-
нитет, самобытность, культуру и стать одной 
из самых великих и могущественных держав 
мира. И сегодня всех нас связывает общая 
цель - сделать Россию процветающей, вли-
ятельной, сильной», – подытожил секретарь 
местного  отделения партии Геннадий Гугиев.

 В свою очередь в сборе и передаче подароч-
ных наборов от РСО-Алания для обмена прини-
мали участие депутаты «Единой России» всех 
уровней, активисты МГЕР, волонтеры, члены 
женского комитета «ЕР», представители шта-
бов общественной поддержки партии, главы 
 городских и сельских поселений.

ПОДАРКИ  ОТ  ВСЕГО  СЕРДЦАПОДАРКИ  ОТ  ВСЕГО  СЕРДЦА

исторической даты – 1100-летия креще-
ния Алании. В Северной Осетии был про-
веден целый комплекс мероприятий, ко-
торый включал в себя культурно-массо-
вые мероприятия, проведение выставок 
и фестивалей, реставрацию  объектов 
культурного наследия. 

Глава субъекта особо подчеркнул зна-
чимость приезда Патриарха Кирилла в 
регион. 

– Ваш приезд – одно из важнейших 
событий празднования 1100-летия кре-
щения Алании. Он имеет огромное зна-
чение не только для Северной Осетии, 
но и для всего Кавказа. Благодарю вас 
за визит и внимание к нашему региону, 
– сказал С. Меняйло.

Святейший Патриарх Кирилл, Ю. Чай-
ка, Л. Слуцкий и С. Меняйло посетили 
школу №1 г. Беслана, где в 2004 году 
 произошёл теракт. 

Предстоятель Русской церкви посетил 
строительную площадку Международ-
ного культурно-патриотического центра 
«Беслан. Школа №1». В будущем цен-
тре разместят экспозицию, посвящен-
ную Бесланской трагедии. Он осмотрел 
также строящийся Храм новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, который 
находится на территории школы. 

Глава Русской православной церкви 
отслужил заупокойную литию у Поклон-
ного креста на месте теракта, а также 
сказал слова утешения пострадавшим 
в теракте и представителям  комитета 
«Матери Беслана». 

– Невозможно забыть это страшное 
событие. Я приношу глубочайшие со-
болезнования родственникам погиб-
ших. Пусть Господь дает вам силы, – 
сказал Патриарх. 

Затем делегация направилась на мемо-
риальное кладбище «Город ангелов», где 
покоятся жертвы теракта. Присутствовав-
шие возложили цветы к памятнику сотруд-
никам спецподразделений, погибшим при 
освобождении заложников. Здесь же, у 
Мемориала невинно убиенным детям, со-
стоялось возглашение «Вечной памяти» 
погибшим в результате теракта.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»15 НОЯБРЯ 2022 ГОДАМВМВ2 

Мир  семьи,  любви  и  верностиМир  семьи,  любви  и  верности

РОЖДАЕМОСТЬ
Прирост населения за счёт рож-

даемости является одним из есте-
ственных демографических фак-
торов. Показатель рождаемости 
связан и с мировоззрением людей, 
и с религиозными устоями обще-
ства, и ещё со многими другими 
факторами. Прогнозировать, объ-
яснять причины роста или сниже-
ния рождаемости в многонацио-
нальном и многоконфессиональном 
Моздокском районе трудно. Тем не 
менее попробуем разобраться в 
 складывающейся ситуации. 

Принимая европейский образ 
жизни (без национальных, религи-
озных и традиционных привязанно-
стей), многие молодые не спешат 
создавать семьи, рожать детей. И 
потому семьи с тремя детьми, обе-
спечивающие простое воспроиз-
водство населения, уже считаются 
у нас в России многодетными. Госу-
дарство заинтересовано в приро-
сте населения, и в последние годы 
принимается много дополнений в 
законодательство для стимулиро-
вания молодых семей с детьми. Это 
и материнский капитал на первого 
и второго ребёнка, и социальные 
выплаты на учеников, на детей от 
3 до 7 лет, и помощь  малоимущим и 
родителям-«одиночкам»… Но если 
и наблюдается у нас рост рождае-
мости, то в основном за счёт семей 
с определёнными традиционными 
или религиозными взглядами, ко-
торые в Моздокском районе у неко-
торых народностей, к счастью, ещё 
сохраняются. 

По статистике, предоставлен-
ной отделом ЗАГС Моздокского 
района, за 9 месяцев 2022 года 
зарегистрировано рождение 782 
детей – это на 77 меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. В указанный период дево-

ДЕМОГРАФИЯ  ДЕМОГРАФИЯ  –  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА
Статистика должна служить информацией к размышлению. 

Данные о демографической ситуации в Моздокском районе за 
9 месяцев текущего года, предоставленные руководителем от-
дела ЗАГС Моздокского района Татьяной Лалиевой, дают се-
рьёзную умственную пищу и для читателей, и для социологов. 

чек родилось на 38 больше, чем 
мальчиков; в прошлом году тоже 
лидировали девочки, их было на 
29 больше мальчиков. Что ж, эти 
цифры, в соответствии с народной 
приметой, что девочки рождаются 
к мирной жизни, нас могут только 
радовать. Тревогу же в целом вы-
зывают снижение рождаемости и 
резкий рост количества матерей, 
не состоящих в браке: их 122, а за 
тот же прошлогодний период было 
90. Вдвое сократилось количество 
родившихся двоен. 

Принято считать, что лишь к 18 
годам наступает зрелость и фи-
зическая, и умственная. Однако 
по-прежнему есть мамы, не достиг-
шие совершеннолетия. Вступление 
в половые отношения в подростко-
вом возрасте всегда осуждалось в 
нашем обществе, считалось недо-
смотром со стороны родителей, не-
достатком семейного воспитания. 
Однако у некоторых народностей, 
скажем, у цыган, свои традицион-
ные представления о брачном воз-
расте, не совпадающие с конститу-
ционными, – у них в брак вступают 

взгляды, далёкие от ответственно-
сти за создание семьи и  рождение 
 детей. Такое «свободомыслие» по-
рождает и неуважительное отноше-
ние к старшим и прежде всего к 
своим родителям. Что впослед-
ствии приводит к одинокой 
старости – проблеме, ко-
торую предстоит решать 
государству за счёт  
 налогоплательщиков.
БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

И РАЗВОД 
Эти факторы всё 

ещё являются ос-
новными для по-
казателей рож-
даемости. Хотя, 
как мы уже отме-
чали, не каждый 
брак увенчивает-
ся рождением де-
тей: мировоззре-
ние «пожить пока 
для себя» прису-
ще многим моло-
дым парам, даже у 
нас в Осетии. А око-
ло 15% детей рож-
даются вообще вне 
брака. Тем не менее 
за 9 месяцев текуще-
го года 325 пар зареги-
стрировали свой брак, что 
на 36 больше по сравнению 
с прошлым годом. Одна пара 
обратилась по вопросу снижения 
брачного возраста (то есть ранний 
брак по возникшим обстоятель-
ствам). Средний возраст вступив-
ших в брак практически не меня-
ется: среди мужчин – 25-34 года, 
среди женщин – 18-24 года. А вот 
желающих зарегистрировать брак 
в торжественной обстановке ста-
ло меньше – проведено лишь 58 
церемоний бракосочетания про-

тив 80 прошлогодних. Как поясня-
ют сами молодожёны, у одних нет 
материальных возможностей на 
пышные церемонии; у других не 
совпадают даты церемонии в ре-
сторане (бронируют заранее – за 
несколько месяцев) и в ЗАГСе, все 
гости приходят на красивое торже-
ство в ресторане, а звать их ещё и в 
ЗАГС – неудобно. Но основная при-
чина – нежелание тратить средства 
и на пышный банкет в ресторане, и 
на торжественную церемонию ре-
гистрации брака. «Всё равно браки 
заключаются на небесах, – уверены 
такие пары. – А степень пышности 
свадьбы вовсе не гарантия долгой 
счастливой жизни. И соревновать-
ся в этом не видим смысла – никого 
ничем не удивишь, даже если копи-
ровать свадьбы королевских особ!». 

Печально то, что в Моздокском 
районе 362 (!) пары распались в те-
кущем году. Это на 94 больше, чем 
в предыдущем году. Тенденция не-
гативная – ведь увеличивается ко-
личество детей, растущих в непол-
ных семьях. У 332 пар, по решению 
суда расторгнувших брак только в 

Но как ко второму браку родите-
лей отнесутся дети, даже можно не 
спрашивать – это одна из основных 
причин конфликтов между роди-
телями и детьми. Такая семейная 
статистика является индикатором 
 «общественного неблагополучия».

СМЕРТНОСТЬ
Если «браки заключаются на не-

бесах», то уж смертность – чисто 
«божий промысел» – без ссылки 
на несовершенство системы здра-
воохранения, статистику дорож-
но-транспортных происшествий 
и военных действий. За 9 меся-
цев 2022 года отдел ЗАГС Моз-
докского района зарегистрировал 
731 запись актов о смерти – на 82 
меньше, чем в прошлом году. Из 
них мужчин – 357, женщин – 374. 
С сожалением надо отметить, что 
снизился средний возраст умер-
ших: мужчин – до 60 лет (против 
67 лет в прошлом году), женщин 
– до 74 лет против 75 лет по про-
шлогодним показателям. Случа-
ев детской смертности до 1 года 
 зарегистрировано меньше – 2.

ИМЕНА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...
И ещё одна информация, более 

 позитивная. Самыми популярными 
именами среди мальчиков 2022 

года рождения стали: Абду-
рахман, Давид, Михаил, 

Мухаммад, Артём, Халид, 
Тимур, Матвей, Владис-

лав, Захар, Иван, Де-
нис, Максим, Алек-
сандр. Девочек ча-
ще называли таки-
ми именами, как 
А м и р а ,  А м и н а , 
Ханифа,  Аиша, 
София, Айнура, 
Анастасия, Веро-
ника, Миросла-
ва, Медина, Аде-
лина, Василиса, 
Милана, Эрика, 
 Лейла, Ева.

 Самыми нео-
бычными имена-
ми названы: маль-
чики – Сайд-Ахь-

мад, Байсангур, До-
брыня, Харитон, Эр-

нест, Кадирис, Мус-
хаб, Дэвран, Согомон, 

Тайип, Онисим, Аарон, 
Узайр, Алпарслан; девоч-

ки: Айсунна, Атея, Капита-
лина, Миллиана, Элисса, 

Джейда, Хабибат, Оливия, Ша-
фика, Мата, Айсель, Айсун, Рукъ-

ия,  Аврелия, Камелия, Алексия.
Всем им доброго здравия и 

 счастливой семейной жизни!
Обзор подготовила 

Л. БАЗИЕВА.
Иллюстрации: кадры из филь-

мов «Москва слезам не верит», 
«Мама вышла замуж» и фотосес-
сия «Кавказская свадьба Сати 
Казановой».

текущем году, имеется 658 (!) несо-
вершеннолетних детей. В школь-
ных классах всё меньше детей из 
полных семей. По заявлению обоих 
супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, расторгну-
то 30 браков. Средний возраст рас-
торгнувших брак мужчин и женщин 
– 25-39 лет. То есть не исключает-
ся возможность повторных браков. 

зачастую несовершеннолетние. Но 
и  рождаемость у них высокая. 

В то же время доступ подростков 
к любой, даже нежелательной для 
несовершеннолетних информации 
в интернете, отсутствие должного 
внимания и контроля со стороны 
родителей формируют свободные 
взгляды на взаимоотноше-
ния полов, 

Пенсионный фонд России с на-
чала года направил 1,44 млрд руб. 
по заявлениям семей о распоря-
жении материнским капиталом. 

Самым популярным направле-
нием программы остается улуч-
шение жилищных условий. Более 
2,6 тыс. обратившихся в ПФР ро-
дителей (67,2% от общего числа) 
распорядились средствами на эти 
цели, в связи с чем было выделе-
но 1,36 млрд руб.

Получение ежемесячной выпла-
ты на второго ребенка до 3 лет то-
же востребовано у жителей Север-
ной Осетии. В этом году 798 семей 
(19,8%) обратились за назначе-
нием выплаты. Всего родителям 
 направлено 42,91 млн руб.

Третье по популярности направле-
ние материнского капитала – обуче-
ние детей. С начала года 519 севе-
роосетинских родителей (13%) ре-
шили направить средства на эти це-
ли. В этом году на оплату обучения 

КАК  В  РЕСПУБЛИКЕ  РАСПОРЯЖАЮТСЯ  КАК  В  РЕСПУБЛИКЕ  РАСПОРЯЖАЮТСЯ  
МАТЕРИНСКИМ  КАПИТАЛОМ?МАТЕРИНСКИМ  КАПИТАЛОМ?

детей Пенсионный фонд  выделил 
семьям 39,17 млн руб.

«К этому учебному году возможно-
сти образовательного направления 
материнского капитала были расши-
рены за счет оплаты услуг индиви-
дуальных предпринимателей, – на-
помнила заместитель управляющего 
ОПФР по Республике Северная Осе-
тия-Алания Н. Домашева. – Родители 
теперь могут использовать средства 
для оплаты частных детских садов и 
кружков, организованных индивиду-
альными предпринимателями. Или 
оплатить обучение у репетитора и 
воспользоваться услугами агентств, 
осуществляющих присмотр и уход 
за детьми. Главное условие во всех 
перечисленных случаях – наличие 
у индивидуального предпринима-
теля лицензии Рособрнадзора на 
 образовательную деятельность». 

Совершенствование информаци-
онного обмена между Пенсионным 
фондом и другими государственны-

ми организациями позволяет при-
нимать решение по заявлению и 
перечислять средства без личного 
посещения клиентских служб и пре-
доставления документов. В настоя-
щее время больше половины обра-
щений за распоряжением материн-
ским капиталом осуществляется без 
посещения офисов ПФР.

Региональный контакт-центр ПФР: 
8-800-600-03-71, 8(867-2) 51-80-92 
(в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, в 
 пятницу – с 9.00 до 16.45).

– У нас в магазине женатым – скидки.
– А я только вчера развелся.
– Счастливых не обслуживаем.

Мужчина после развода листает 
свой паспорт и думает: «Да, только под 
три жены еще места и осталось. Надо 
с умом потратить».

Разговаривают незамужняя и разве-
денная подружки:

– Удачно выйти замуж – это очень 
сложная задача.

– Удачно развестись – задача еще 
более сложная.

Причина большинства разводов в 
том, что мужики думают, будто жена – 
для того, чтобы сделать их жизнь луч-
ше. А на самом деле жена – это прово-
дник мужа по тернистому, извилистому 
пути к совершенству.

Повесть об одиноком мужчине, ко-
торый женился, потому что не хотел 
готовить утром завтрак, и развёлся 
потому, что не хотел готовить утром 
два завтрака…

 

– Ты что такой нервный?
– Да развожусь я… Боюсь сказать 

об этом родителям…
– Почему?
– Да я еще не говорил им, что же-

нился.

Пятилетний Миша нарисовал папу, 
и мама сразу подала на развод, ска-
зав, что сын открыл ей глаза на это 
чудовище.

– Я всю жизнь работаю в ЗАГСе и 
хочу, чтобы моя работа приносила лю-
дям радость. Дорогие Даша и Сергей!

Объявляю ваш брак расторгнутым!

Женщина, помни: разводясь с муж-
чиной, ты толкаешь его обратно в зо-
ну комфорта!

Слушается дело о разводе. Жена:
– Требую развода, так как он собрал 

дома все сковороды и кастрюли, про-
дал и всё пропил!

Муж судье:
– Ваша честь, она это только на 

шестнадцатый день заметила.

* * *
* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание представителей Са-
дового сельского поселения решило:

1. Ввести в действие на территории Садового сельского поселения земельный налог в соот-
ветствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2 – 5 настоящего решения.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости зе-
мельных участков:

Таблица №1

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  САДОВОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

№22  от  31.10.2022  года
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

САДОВОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Ставка 
земельного 
налога, %

1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 0,3

2.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного 
хозяйства

0,3

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок 1,5

4.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, 
АКЗ, ГАЗС

1,5

5. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,5

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии

1,5

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1,5

8.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, обороны, безопасности

1,5

9. В отношении прочих приобретенных  (предоставленных)  земельных 
участков. 1,5

– Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за 
чертой населенного пункта) по группам:

Таблица №2

№ 
группы

Наименование вида
разрешенного использования

земельного участка

Ставка 
земельного 
налога, %

1.

земельные участки для размещения объектов космической 
инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-
посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и тепловых 
станций;

1,5

2. земельные участки, для размещения производственных и 
административных зданий, сооружений и объектов промышленности; 1,5

3. земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на 
полосах отвода автомобильных дорог; 1,5

4.

земельные участки для разработки полезных ископаемых, 
размещения воздушных линий электропередачи, автомобильных 
дорог, внутренних водных путей, береговых полос, нефтепроводов, 
газопроводов, иных трубопроводов;

1,5

5.
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий 
связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, 
причалов, пристаней;

1,5

6.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания 
в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест 
уничтожения и захоронения отходов;

1,5

– Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чер-
той населенных пунктов):

– 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения.

3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций устанавливаются первый квар-

тал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самосто-

ятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на территории Садового сельского поселения, льготы устанавливаются в соот-
ветствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Освободить от уплаты налога:
5.1. Органы местного самоуправления Садового сельского  поселения  – в отношении земельных 

участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое  иму-
щество, относящиеся к казне Садового  сельского поселения;

5.2. Муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Садового сель-
ского  поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета Садового сельско-
го поселения, в отношении земельных участков, используемых ими для достижения возложенных 
на данные учреждения функций;

5.3. Органы местного самоуправления  – в отношении земельных участков, используемых для нужд 
общего пользования ( кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы);

5.4. Муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Садового сельского 
поселения;

5.5. Религиозные организации в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения, а так-
же земельных участков, предназначенных для размещения  указанных объектов.

6. Признать утратившими силу: 
–  решение Собрания представителей Садового сельского поселения от  25.11.2019 года №17 «Об 

установлении земельного налога на территории Садового сельского поселения».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
8. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в средствах массовой инфор-

мации, на информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Садового 
сельского поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, ул. Театральная, 
№2, а также на официальном сайте Администрации местного самоуправления Садового сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная-Осетия Алания в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава Садового сельского поселения А.Г. НИКОГОСЯН.

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами  
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.09.2010 г.  №772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объек-
тов»,  Законом Республики Северная Осетия-А-
лания от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности»,  
постановлением Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. №370 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждении 
органами местного самоуправления Республики 
Северная Осетия-Алания схемы размещения не-
стационарных торговых объектов», постановле-
нием Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания «Об утверждении по-
ложения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию ус-
луг, положения о проведении аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов по оказанию услуг и методики опре-
деления начальной цены на право размещения 
нестационарных объектов на территории муни-
ципального образования Моздокское городское 
поселение» от 24.03.2017 г. №409,  распоряже-
нием главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 01.07.2021 г. 
№635 «О внесении изменений в распоряжение 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район»   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договоров о предоставлении права на раз-
мещение нестационарных объектов, расположен-
ных на землях в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на 

заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных в административно-террито-
риальных границах Моздокского городского по-
селения, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. Форму договора о предоставлении права на 
размещение нестационарных объектов соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. Обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2. По результатам аукциона заключить до-
говоры о предоставлении права на размещение 
нестационарных объектов.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

  Глава администрации Моздокского 
городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 

поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №1180  от  7  ноября  2022  г.
О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  

НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 07.11.2022 г. №1180

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
по  продаже  права  на  размещение  нестационарных  торговых 
объектов,  расположенных  в  административно-территориальных 

границах  Моздокского  городского  поселения
 Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского городско-

го поселения в лице  главы Администрации местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 
1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по РСО- Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федераль-
ной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 
г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. 
Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, 19.12.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

(Продолжение – на 4-й стр.)
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Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16.11.2022 г. по 16.12.2022 г. 
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 
предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или 
юридического лица;

3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для 

участия в аукционе, в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником 
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

– Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона, со-
общив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве задат-
ка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

–   Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, пред-

усмотренных настоящим Положением;
– непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установлен-

ный срок;
– лицо, имеющее задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания г. Владикавказ (Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет 
№03232643906301011000, Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001, 
ИНН 1510008224,   КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 45 рабочих дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с п.п. 1 – 6 настоящего извещения. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в от-
деле земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.       

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победи-
телем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: 

 РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отноше-
ний Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

 Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 07.11.2022 г. №1180

Заявка (заявление) 
на участие в аукционе по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение
                                                           В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения 
                                                           нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
                                                           образования Моздокское городское поселение
Заявитель ________________________________________________________________________
Адрес местонахождения _____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ____________________________________________________

№ лота, его краткая характе-
ристика

Начальный 
размер 

цены, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма 
задатка для 
участия в 
аукционе, 

(30% от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Шаг 
аукциона 
(10 % от 

начальной 
величины 
арендной 
платы), 

руб.

Вид 
продаваемого 

права, срок 

Лот №1 – право на размещение 
нестационарного объекта 
– временной автостоянки, 
площадью 280,0 кв. м по адресу: 
г. Моздок, ул. Гагарина, у правой 
межи земельного участка №8-а

16 800 5 040 1 680

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на три года

Лот №2 – право на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта, площадью 40,0 кв. 
м (расширение), по адресу: г. 
Моздок, ул. Мира, напротив зе-
мельного участка №2

57 600 17 280 5 760

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на три года

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)

Предмет аукциона:

ИНН заявителя _________________, контактный телефон __________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________
                   (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское 
городское поселение возможность размещения __________________________________________
__________________________________________________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________________________,
__________________________________________________________________________________

(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. ________________________________________________________________________________
              (адрес месторасположения объекта)
2. ________________________________________________________________________________
              (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится 

процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответ-

ствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение.

           
                                  М.П.

«____» ____________ 20___ г. _______________________________________________________
(дата подачи заявления)                                            (Ф.И.О., подпись предпринимателя 
                                                                                                  или руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _________________________________________________________
(дата принятия заявления)                                 (Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
N регистрации ___________
  

Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 07.11.2022 г. №1180

Договор №___ 
о  предоставлении  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта

 на  территории  муниципального  образования  Моздокское  городское  поселение

г. Моздок                                                                                            «___» _______________ 202__ года

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-
нейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основа-
нии _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику 

право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО): ____________(далее – 
Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по 
адресу: __________________________ на срок с ________202__ года по ____________ 202__ год. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее – «схема»).

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ 
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (приложение № 1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению 

и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское посе-
ление и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных ре-
шений и порядке приемки НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) 
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах ор-
ганизации торговли, предоставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору №2).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными 

администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) 
либо согласованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией 
индивидуальными архитектурными решениями, в порядке, предусмотренном действующими 
муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки 
НТО, а также требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, 
предусмотренными Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Моздокское городское поселение.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз 
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в 
надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих 
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО 
(приложение к Договору):

вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) 
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилакти-

ческих медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энер-

горесурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моз-

докское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:
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Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского поселения)

Р/счет: 40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка 
России г. Владикавказ

БИК 049033001
л/счет 04103005070
ИНН 1510008224
КПП 151001001
ОКАТО 90230501000
КБК 52311109080130000120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории 

муниципального образования Моздокское городское поселение
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское город-

ское поселение за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнад-
цати) банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское го-
родское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени раз-
мещения объекта в течение данного квартала.

2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное 
состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с раз-

делом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, пись-

менно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, состав-

ленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения; 
нарушения Участником подпунктов 2.4.1 – 2.4.3 раздела 2 Договора;

Договор №___ 
о  предоставлении  права  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта

 на  территории  муниципального  образования  Моздокское  городское  поселение

неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором располо-

жен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муни-
ципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адре-
су, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной фор-
ме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятиднев-
ный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все 
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):

5. Реквизиты, адреса
 Администрация местного самоуправления                                           УЧАСТНИК
          Моздокского городского поселения

363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37,                  
УФК  по РСО-Алания  (Администрация 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, л/с 04103005070).                                                     
Р/С     40101810100000010005,
Банк Отделение – НБ РСО-Алания, 
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224,    КПП 151001001, 
ОГРН 1021500001830,
БИК  049033001,
ОКАТО 90230501000.
_____________________ Туганова И.А.                                                 __________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39, статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, Положением о прове-
дении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами 
землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
постановлением Администрации местного са-
моуправления  Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания 
от 22.12.2022 г. №1337 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства», постановлением Администрации мест-
ного самоуправления  Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 22.12.2022 г. №1338 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства», рассмотрев за-
явления: Перекальской И.А., Халадовой Э.И., 
Дударова А.Р., Дударовой З.Х., Дударовой А.А., 
Дударовой А.А., Дударова А.А., Дударовой 
А.А., Бевзюк Л.А., Исмаилова А.М., Нуруева 
М.А.О., с учетом протокола заседания комис-
сии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности при Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 09.11.2022 г. 
и заключения комиссии по организации прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 09.11.2022 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Назначить публичные слушания по про-
екту итогового решения о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, разреше-
ний на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0119013:15 общей площадью 489,0 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, пер. Форштадтский, 16, находя-
щемся  в территориальной зоне  «Жилые зоны», 
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от гра-
ницы правой межи переменный отступ – 1,0 – 0,7 
м, по заявлению Перекальской И.А.

1.2. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0108008:72 общей площадью 600,0 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Калоева, 23, находящем-
ся  в территориальной зоне  «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от гра-
ницы левой межи переменный отступ – 1,0 – 1,5 
м, по заявлению Халадовой Э.И.

1.3. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0115001:8 общей площадью 628,0 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, пер. Колхозный, 4, находящем-
ся  в территориальной зоне  «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части увеличения торговой пло-
щади до 190 кв. м, по заявлению Дударова А.Р., 
Дударовой З.Х., Дударовой А.А., Дударовой А.А., 
Дударова А.А., Дударовой А.А.

1.4. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0121006:8 общей площадью 300,0 
кв.м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Скудра, 32, находящемся  
в территориальной зоне «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», для приведения в соответствие 
вида разрешенного использования земельно-
го участка под «магазины» (код 4.4) и в части 
уменьшения отступа от границ красной линии 
по ул. Скудра и задней межи по 0 м, от грани-
цы красной линии по ул. Соколовского – 4,0 м 
и увеличения площади застройки до 115 кв. м, 
по заявлению Бевзюк Л.А. 

1.5. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0113012:213 общей площадью 
500,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Пионерская, 80, 
находящемся  в территориальной зоне «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», для приведения 
в соответствие вида разрешенного использо-

вания земельного участка под «магазины» (код 
4.4) и в части уменьшения отступа от границы 
красной линии по ул. Пионерской переменный 
отступ – 0,8 – 2,0 м, от границы красной линии 
по ул. К. Хетагурова переменный отступ – 1,0 
– 1,6 м и увеличения площади застройки до 
217,56 кв. м, по заявлению Исмаилова А.М.

1.6. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0121003:4 общей площадью 
430,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 61, 
находящемся  в территориальной зоне «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», для приведения 
в соответствие вида разрешенного использо-
вания земельного участка под «здравоохране-
ние» (код 3.4) и в части уменьшения отступа от 
границы красной линии по ул. Шаумяна – 1,58 
м и увеличения площади застройки до 225 кв. 
м, по заявлению Нуруева М.А.О.

2. Публичные слушания по проекту итого-
вого решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства провести 5 дека-
бря 2022 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермолен-
ко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию 
и проведение публичных слушаний, является 
комиссия по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения (да-
лее – Комиссия), утвержденная распоряжени-
ем Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 17.03.2020 г. 
№69 «Об утверждении состава комиссии по 
организации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах территориальных зон, в грани-
цах которых расположены земельные участ-

ки или объекты капитального строительства, 
указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, правообладателям земельных участков 
и расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства,  имеющих общие грани-
цы с земельными участками, применительно 
к которым подготовлены вышеуказанные про-
екты решений, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельными участками, относительно  
которых запрашиваются разрешения, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены 
проекты,  иным заинтересованным лицам при-
нять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с докумен-
тами, предлагаемыми к рассмотрению, заме-
чания и предложения по вопросам, выноси-
мым на публичные слушания, а также заявки 
на участие в публичных слушаниях принима-
ются в письменном виде до 17 часов  4 дека-
бря  2022 г. по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 47, отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселе-
ния (тел.  2-31-14), адрес электронной почты: 
mozdok@bk.ru

7. Комиссии обеспечить подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в разделе 
«Градостроительная документация» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» /www.моздок-осетия.рф/.

9. Перекальской И.А., Халадовой Э.И., Дударо-
ву А.Р., Дударовой З.Х., Дударовой А.А., Дударо-
вой А.А., Дударову А.А., Дударовой А.А., Бевзюк 
Л.А., Исмаилову А.М., Нуруеву М.А.О.:

– как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моздокский вестник».

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского

городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТМОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ

1726

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1609

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1729

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1151
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1728

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1731

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1737
● Земельный УЧАСТОК – 16,6 

сотки по адресу: с. Троицкое, ул. 
Октябрьская. Тел. 8(928)0652389. 

 1777
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ (2 мес.); семигодова-
лого ОСЛА. Тел. 8(961)4634172.  1791

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1719
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1734
ÓÑËÓÃÈ

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1739

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1773
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  151

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1740

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1738

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Тел.: 8(928)4850461, 8(988)8755423. 
(ОГРН 312151016700034).  1779
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1742

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1723

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1691

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1680

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1619

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1713

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1678

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1715

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1736
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1709
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1727

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                    
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Главного ИНЖЕНЕРА, главного 

ЭНЕРГЕТИКА, ЮРИСТА, СПЕЦИАЛИ-
СТА по охране труда, СЕКРЕТАРЯ, 
ТЕХНОЛОГА швейного производ-
ства, РАСКРОЙЩИКОВ, ШВЕЙ-МО-
ТОРИСТОК, СЛЕСАРЯ, СВАРЩИКА. 
График работы: с 8.00 до 16.30; сб., 
вс. – выходные. Обращаться по тел.: 
8(928)069-99-05.  1769
● В вой сковую часть 23511 – ДЕЛО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(917)1718382. 
 1759
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1755

● СОТРУДНИЦ для плетения сетей 
(ручная работа). Обучение на произ-
водстве. Высокая зарплата. График 
работы: с 8.00 до 16.30; сб., вс. – вы-
ходные. Обращаться по телефону 
8(928)069-99-05.  1768
● ДВОРНИКОВ (неполный рабочий 

день, уборка, г. Моздок). З/плата – 
18000-30000 руб. Тел. 8(989)0369099.

 1774

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
 руководством ОМВД России по Моздокскому району на ноябрь 

(г. Моздок, ул. Кирова, 21)

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по 
телефону 8(867-36) 2-49-52. 

Должность Звание, фамилия, 
имя, отчество

Дата и время 
приема

Начальник  Отдела МВД 
России по Моздокскому 
району РСО- Алания

полковник полиции
Ковхоянц Ашот  Александрович

16 ноября, 
17.00-20.00
26 ноября,
9.30-12.30

Начальник  полиции 
 ОМВД

подполковник полиции
Пухаев Вадим Адександрович

18 ноября, 
11.00-13.00

Заместитель начальника 
отдела – СО ОМВД

подполковник юстиции
Бязров Олег Суренович

21 ноября, 
15.00 – 18.00

Заместитель начальни-
ка ОМВД 

подполковник внутренней служ-
бы Бучукури Мевлуд Иванович

15 ноября, 
10.00-12.00

Начальник ОРЛС ОМВД подполковник полиции
Абрамова Маретта  Валерьевна

17 ноября, 
15.00-18.00

Зам.начальника поли-
ции по ООП ОМВД 

подполковник полиции
Лабойко Сергей Николаевич

25 ноября, 
10.00 – 13.00

Начальник ОД ОМВД майор полиции
Алборов Алан Михайлович

22 ноября, 
14.00-16.00

Начальник ОЭБ и ПК 
ОМВД капитан полиции

Ревазов Чермен  Асланбекович
23 ноября, 
15.00 – 17.00

Начальник  ОГИБДД 
 ОМВД

подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

16 ноября,
17.00-19.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции
Поляков Антон Игоревич

24 ноября, 
9.00-12.00

Военный комиссариат РСО- 
Алания и пункт отбора на военную 
службу по контракту осуществля-
ют набор граждан, желающих за-
ключить контракт на прохождение 
военной службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации. Рас-
сматриваются кандидатуры граж-
дан в возрасте от 18 до 50 лет, не 
имеющих противопоказаний по 
здоровью, не состоящих на учете 

в психоневрологическом и нарко-
логическом диспансерах, не имею-
щих неснятых и непогашенных су-
димостей. Предусмотрены расши-
ренный социальный пакет и денеж-
ное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комисса-
риаты по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу по 
контракту. Телефоны для справок: 
 8(867-2)  25-68-92;  8(867-2) 76-83-75.

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета 
электрической энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет произво-
дить отключения электроэнергии по следующим адресам:

– 15.11.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Тельмана 
(№60), ул. Транспортная (№17-а), ул. Элеваторная (1-г);

– 15.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: пер. Садовый 
(№№14-46, 41-59-а), ул. Советов (№№85-87, 100-116), ул. 
С. Разина (№№2-а-12, 1-17), ул. Н. Буачидзе (№№1-7), ул. 
Юбилейная (№№6, 6-б, 6-в, 8-а, 8-б, 8-в, 25-а, 27-а, 29, 31, 
35), ул. Крупнова (№№1-41, 2-36), ул. Садовый тупик (№№7, 
9, 13), ул. Мичурина (№№4-32, 5-33);

– 16.11.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. Соколовско-
го (№№19-57, 26-58), ул. Кирова (№№20, 22, 36-46), ул. Ша-
умяна (№№29-45, 30-52), ул. Анджиевского  (№№41-61-а, 
34-52), ул. Фурманова (№№41-55, 52-68), ул. Пушкина 
(№№27-47, 50-58), ул. Салганюка (№№29-55, 26-52), ул. 
Скудра (№31, 33, 32-40), ул. Ермоленко (№№25-35, 26-38);

– 16.11.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Тельмана 
(№№1-а-55, 8-60), ул. Элеваторная (№№1-15), ул. Б. Хмель-
ницкого (№№1-85-д, 178-296);

– 16.11.2022 г. с 13.00 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Ка-
бардинская (№№24-44), ул. Щорса (№№20-40, 23-47), ул. 
Степная (№№33-а, 41-61, 26, 30-50), ул. Вокзальная (№42), 
ул. Усанова (№№13-25, 48,50, 54,56), ул. Прогонная (№1);

– 16.11.2022 г. с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Ка-
бардинская (№№ 57-105, 46-106), ул. Щорса (№№51-
121,  48-120), ул. Степная (№№65-97, 52-94), ул. Полевая 
(№№48, 50), ул. Лесная (№№5, 9, 11), ул. Прогонная (№№6-
24, 7-25), ул. Усанова (№№60, 64, 66, 70, 72, 72-а, 76);

– 16.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмель-
ницкого (№№94-180), ул. Шишкина (№№2-23), ул. Калое-
ва (№№1-33);

– 16.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Гагарина 
(№№1-а, 2-в, 4-а), ул. Гардинная (№14);

– 17.11.2022 г. с 8.00 до 13.00 – ст. Луковская: ул. 
Ермолова (№№11, 2-50), ул. Новая (№№1-61, 6-82), 
ул. Краюшкина (№№1-66), ул. Петричева (№№18-
50,  27-45),   ул.  Омельченко (№№31, 32,  49),  ул. 

 Моздокская (№36), ул. Маркова (№38);     
– 17.11.2022 г. с 13.00 до 17.00 –  ст. Луковская: ул. Лесная 

(№№83, 87, 89, 106-128), пер. Виноградный (№№2-16, 18,20);
– 17.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 –  г. Моздок:  ул. Юбилей-

ная (№№11, 15, 17, 17-а, 19, 21, 23, 23-а); 
– 17.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 –  г. Моздок: ул. Маркова 

(№№1-43, 6-18), ул. Гвардейская (№№4-30, 1-35), ул. Под-
горная (№№2-а-8), ул. Салтыкова-Щедрина (№№4, 6), ул. 
Кирова (№№169-177), ул. Калинина (№№8-12, 7), ул. Лени-
на (№№8-14, 3, 5), ул. Шевчука (№№5-19, 8-22-а), ул. Пио-
нерская (№№11-21/3, 12-28);                                

– 16.11.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Шаумяна 
(№110), ул. Кирова (№78), ул. 50 лет Октября  (№№14-18, 
19-29), ул. Гоголя (№№1-17, 2-20), пер. Чернышевского 
(№№1-7), ул. Савельева (№№14-22, 37-49), ул. Горького 
(№№1-51, 2-54), ул. Лермонтова (№№3-35, 2-34), ул. Чер-
нокурова (№№3-41, 4-42);

– 17.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Гуржибе-
кова (№№30-44, 43-105, 48-54, 65-а, 77, 77-а, 79-а); ст. Лу-
ковская: ул. Матросова (№№1-25), ул. Щорса (№№2-18, 
1-19), ул. Вокзальная (№№36-48, 39-53), ул. Кабардинская 
(№№2-20);

– 18.11.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Пролетар-
ская (№№1-а-29,  81, 28/1, 28/2, 30, 40, 56, 83), ул. Пионер-
ская (№№30-80);

– 19.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Партизан-
ская (№№1-а-29, 6-28), ул. Ставропольская  (№№3-35, 4-32), 
ул. Степная (№№1-21), ул. Прохладненская  (№№35-59, 
 32-49);

– 20.11.2022 г.  с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Заводская 
(№№117-151, 164-194-а), ул. Полевая (№№65-81, 84-86, 
124-130);

– 21.11.2022 г. с 8.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Прохлад-
ненская (№№3-33, 6-16), ул. Чехова (№№4-22, 1-21), ул. 
Тургенева (№№1-25, 2-24), ул. Глинки (№№1-27, 2-26);

– 22.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Завод-
ская (№№2-60, 1-47, 49-113, 64-126), ул. Лебедева-Ку-
мача (№№2-35, 20-24), ул. Артиллерийская (№№1-9). 

1798, 1796

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района вы-
ражают глубокое соболезнование на-
чальнику отдела по земельным вопро-
сам Фединой Галине  Александровне 
по поводу смерти  мужа

ФЕДИНА
Сергея Георгиевича.
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