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НОВОСТИ
ÎÁ  ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ  ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ

Заместитель полпреда Президен-
та РФ в СКФО Максим Владимиров 
5 декабря провел совещание по во-
просам исполнения перечней пору-
чений Президента РФ. В мероприя-
тии приняли участие Председатель 
Правительства РСО-Алания Борис 
Джанаев, члены кабинета министров.

О реализации в республике регио-
нальной программы капремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах проинформировал министр 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО- 
Алания Майран Тамаев. Он отметил 
улучшение платежной дисциплины 
по взносам населения за капремонт. 
Активно ведется работа по замене 
лифтового хозяйства.

Вице-премьер Александр Реутов 
рассказал о реализации програм-
мы модернизации первичного звена 
здравоохранения. Все запланиро-
ванные мероприятия по строитель-
ству ФАПов в селах республики вы-
полняются. Сданные в эксплуата-
цию ФАПы оснащены современным 
оборудованием и укомплектованы 
медицинскими кадрами.

Как подчеркнул Б. Джанаев, во-
просы, обозначенные в повестке 
совещания, – приоритетные для Се-
верной Осетии. Каждый из них каса-
ется качества жизни жителей респу-
блики и находится на контроле Гла-
вы РСО-Алания Сергея Меняйло.

С 5 по 9 декабря по поручению 
полпреда Президента РФ в СКФО 
Юрия Чайки рабочая группа аппа-
рата полпреда посетит объекты Се-
верной Осетии, включенные в реги-
ональные программы. В их числе 
– объекты ЖКХ и здравоохранения. 

ÏÈÑÜÌÀ  È  ÏÎÑÛËÊÈ – 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ  ÑÂÎ

Члены семей военнослужащих, за-
действованных в специальной воен-
ной операции, могут направлять им 
письма и посылки на почтовые адре-
са: 103400, Москва-400, номер вой-
сковой части. Номера воинских ча-
стей будут сообщены членам семьи 
в военкоматах республики и районов. 

В целях решения проблемных во-
просов мобилизованных граждан и 
членов их семей, оказания помощи 
в реализации их прав и социальных 
гарантий в военном комиссариате 
РСО-Алания работают телефоны 
«горячих линий»: 8-8672-25-68-92, 
8-8672-25-68-27.

Военнослужащие также имеют 
возможность отправлять личные 
письма домой. Для этого они будут 
обеспечены письменными принад-
лежностями. При этом необходимо 
учитывать порядок и правила веде-
ния подобной переписки, в том числе 
запрет на распространение сообще-
ний, относящихся частично или пол-
ностью к сведениям, содержащим 
государственную тайну, а также ин-
формации ограниченного доступа.
Î  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ 
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ

 Под председательством замести-
теля главы АМС района по вопро-
сам общественной и антитеррори-
стической безопасности Тамерлана 
Джидзалова 2 декабря состоялось 
заседание межведомственного ко-
ординационного Совета по про-
филактике правонарушений Моз-
докского района. 

Об итогах реализации муниципаль-
ной программы по профилактике 
правонарушений в 2022 году и мерах 
по стабилизации криминогенной об-
становки на территории Моздокско-
го района в 2023 году с докладами 
выступили главный специалист по 

вопросам безопасности АМС района 
Вахтанг Бутхузи и старший инспектор 
группы ООП ОМВД России по Моз-
докскому району Елена Боярцева. 

По итогам обсуждения вопроса 
принято решение с рекомендаци-
ей субъектам профилактики: свое-
временно проводить мероприятия и 
предоставлять справочные матери-
алы по исполнению муниципальной 
программы «Профилактика право-
нарушений в муниципальном обра-
зовании Моздокский район». 

Об утверждении плана работы 
межведомственного координацион-
ного Совета по профилактике пра-
вонарушений Моздокского района 
на 2023 год сообщение сделал так-
же Вахтанг Бутхузи. 

 Проект плана работы   Совета   на 
2023 год принят за основу. Субъек-
там профилактики даны соответ-
ствующие рекомендации.   
ÍÅÏÎÃÎÄÀ  ÍÅ  ÇÀÑÒÀËÀ  
ÂÐÀÑÏËÎÕ

Из опыта прошлых лет моздокча-
не знают, что зима приходит неожи-
данно. Хотя за полгода до начала 
осенне-зимнего сезона коммуналь-
ные службы готовятся к её прихо-
ду. В этом году зима ни для кого не 
стала неожиданностью – пришла в 
декабре с заморозком и небольшим 
снежком. Но подтаявший за день 
снег, прихваченный ночным мороз-
цем, создал неприятные условия 
для пешеходов и автомобилистов. 
Как сообщил в редакцию «МВ» ру-
ководитель подрядной организации 
ООО «Рент-Ол групп» Олег Сарки-
сов, техника и сотрудники своевре-
менно вышли на городские улицы, 
посыпали их специальной песча-
но-соляной смесью. Однако не уда-
лось разом охватить все указанные 
в контракте улицы. Четвёртые сут-
ки коммунальщики работают лишь с 
небольшими перерывами.

МЕДИАПРОЕКТ  «ДОБРЫЕ  ЛЮДИ»

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Небольшой мороз и атмосфер-
ные осадки 5 декабря показали, 
что организация, отвечающая за 
состояние дорог, на ситуацию от-
реагировала неоперативно. Не 
все критические участки дорог в 
городе были обработаны песча-
но-соляной смесью своевремен-
но. Позже работа была налажена. 

Нерешенной остается пробле-
ма ликвидации стихийных свалок 
на территории района. Необходи-
мо настойчивее привлекать к ре-
шению вопроса глав поселений. 

 В стадии исполнения – задача 
по выделению земельного участ-
ка под строительство нового зда-
ния школы-интерната. 

Следует помочь Совету вете-
ранов с ремонтом здания, где 
располагается эта обществен-
ная организация. 

Предстоит пересмотреть марш-
рут общественного транспорта в 
с. Киевском с учетом требований 
безопасности пассажирских пе-
ревозок и мнения жителей села.  

Также нужно организовать новый 
маршрут общественного транспор-
та в микрорайоне новостроек по ул. 
Юбилейной г. Моздока. 

К главе АМС района обратились 
за помощью семья беженцев с 
Украины, проживающая в ст. Тер-
ской, а также малоимущая семья 
из с. Предгорного. Будет изыска-
на возможность оказания помощи 
обратившимся в ремонте  жилья. 

Продолжается разъяснительная 
работа с сельхозпроизводителями 
на предмет оказания поддержки жи-
телям освобожденных территорий. 
Аграрии с пониманием относятся 
к ситуации и адекватно реагируют.

При решении вопроса рацио-
нального использования муници-
пального имущества субъектам 
малого бизнеса предлагаются 
имеющиеся площади для веде-
ния собственного дела. 

В связи с  изменившимися усло-
виями на территории Моздокско-
го района запрещено пребыва-
ние иностранных граждан. На 
это должны обратить внимание 
представители спортивного со-
общества, приглашавшие ранее 
для участия в соревнованиях 
граждан из ближнего зарубежья. 

В районе на минувшей неделе на 
достойном организационном уров-
не проведён ряд мероприятий, 
посвященных Дню Неизвестного 
солдата, Дню инвалидов,  21-й го-
довщине партии «Единая Россия», 
а также прошли спортивные сорев-
нования. В ближайшую субботу, 10 
декабря, в 18.30 в РДК состоится 
выступление народного ансамбля 
танца «Сувенир» (6+).

На совещании также затраги-
вались другие вопросы жизнеде-
ятельности района. Ответствен-
ными лицами получены соответ-
ствующие задания, определено 
время их исполнения.  

ГОТОВНОСТЬ  К  ЗИМЕ, 
НОВЫЕ  МАРШРУТЫ…
Эти и другие вопросы рассматривались 5 декабря на оче-

редном аппаратном совещании под председательством  главы 
АМС  района Руслана Адырхаева. 

Известные в районе (и не толь-
ко) творческие коллективы пора-
довали участников мероприятия 
интересными номерами. В числе 
выступавших местных знаменито-
стей – ансамбль кавказского танца 
«Баллиц» Алана Гобеева, образ-
цовый танцевальный коллектив 
«Радость» Натальи Ломакиной, 
ансамбль современного бального 
танца «Этюд» Януара Гайдукова, 
группа эстетической гимнастики 
«Аланочка» Ольги Оганесьянц и 
многие другие, включая солистов 
районного Дворца культуры

Программа праздника получи-
лась насыщенной и красочной, на-
строение у всех участников было 
приподнятое. Все гости как бы со-
ставляли единую дружную коман-
ду, нацеленную на одно – доста-
вить как можно больше радости 
детям-инвалидам. В конце празд-
ничного конкурса всем участникам 

ДОСТАВИТЬ  РАДОСТЬ  ДЕТЯМ – ЧТО  МОЖЕТ  БЫТЬ  ЛУЧШЕ?
Поистине масштабное мероприятие прошло 2 дека-

бря в зале ФОКа, которое было приурочено к Между-
народному дню инвалидов. Детский концерт-конкурс 
«Доброе сердце» был организован Комплексным 
центром социального обслуживания населения Моз-
докского района. Порядка 60 участников-конкурсантов 
и около 70 гостей приняли участие в этом празднике.

от имени жюри были вруче-
ны: детям – подарочные на-
боры, артистам – благодар-
ственные письма.

Хотелось бы поблагода-
рить всех моздокчан, до-
брых и неравнодушных 
людей, которые, по сути, 
подарили этот праздник 
нашим детям. Такого ро-
да мероприятия выполня-
ют еще одну важную функ-
цию – способствуют полно-
ценной интеграции детей- 
инвалидов в социум.

В тот же день, 2 декабря, 
сотрудники ГБУ «КЦСОН» совмест-
но с работниками центральной рай-
онной библиотеки организовали ещё 
одно мероприятие – вечер отдыха для 
инвалидов. Им была предоставлена 
возможность продемонстрировать 
свои способности и приятно прове-
сти время в общении с творческими 

людьми. Самая яркая часть вечера – 
исполнение романсов, песен совет-
ских композиторов вокальной группой 
ДМШ под руководством заслуженно-
го работника культуры РСО-Алания 
Жанны Кочаровой.  

 Работа с детьми и взрослыми в на-
шем учреждении, разумеется, не огра-

ничивается праздничными мероприя-
тиями. Она разноплановая. К примеру, 
дети с помощью дипломированного 
психолога наравне получают в Центре 
направления на санаторно-оздорови-
тельное лечение. Только в текущем 
году этой возможностью воспользова-
лись 344 ребенка. В минувшие выход-

ные в санаторий «Тамиск» 
была направлена очеред-
ная группа из 12 детей.

В рамках своих уставных 
задач Комплексный центр 
ведет очень большую со-
циально значимую работу 
в районе на постоянной ос-
нове. Это помощь пожилым 
гражданам и инвалидам, ма-
лоимущим людям, семьям с 
детьми, в том числе с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, предоставление 
социально-бытовых услуг.

 В настоящее время на 
учете у нас состоят порядка 
800 детей и 4681 взрослый. 
Сотрудники Центра – это 
команда очень ответствен-
ных, профессионально под-
готовленных, а самое глав-
ное – наделённых лучшими 
человеческими качествами 
людей. Добрых людей, спо-

собных уважать и любить тех, кто в 
них нуждается. Они оказывают каче-
ственные социальные услуги в горо-
де и в каждом сельском населённом 
пункте района. Такова их миссия.

                                 Р. МИНОРЕЦКИЙ,
       директор ГБУ «КЦСОН» 

Моздокского района.
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В  КРУГУ  БОЛЬШОЙ  СЕМЬИ

Алтай – это два многонацио-
нальных российских региона – 
Республика Алтай со столицей 
Горно-Алтайск и Алтайский край 
со столицей Барнаул. Алтайцы 
– это теленгиты, тубалары, чел-
канцы, кумандинцы, шорцы… А 
ещё – русские, казахи, буряты, 
армяне, башкиры, белорусы, кир-
гизы… Воспетые Василием Шук-
шиным реки Катунь и Бия, слива-
ясь на Алтае, образуют реку Обь. 
Сегодня нам Алтай знаком про-
изводством отечественных це-
лебных препаратов. Ну вот я, по-
жалуй, и добралась до причины. 

Мамы, чьи сыновья участву-
ют в спецоперации на Донбассе, 
решили собрать гуманитарную 
помощь из производимой на Ал-
тае продукции для реабилитации 
раненых и укрепления здоровья 
бойцов. Одна из них узнала, что 
сын находится на лечении в Моз-
докском госпитале, и обратилась 
к Ольге Жуковой. 

Ольга Николаевна бывала в 
Моздоке проездом в Чечню в 
конце 90-х годов. Здесь живёт её 
одноклассница Лариса Крутина 
– они созвонились. Стали думать 
о поездке в Моздок: где найти де-
нег на дорогу, что с собой взять, 
как это всё доставить адреса-
там. Деньги (160 тысяч рублей) 
собрали женщины в республике. 
Главная медсестра республи-
канской клинической больницы 
Республики Алтай Марина Бра-
гина составила списки препара-
тов, необходимых сейчас для 
лечения и реабилитации ране-
ных. Это, в частности, пантовая 
продукция (пантогематоген и 
др.) местного производства, ал-
тайский мёд и пр. К подготовке 
к поездке подключились Гали-
на Мартынова – председатель 
Алтайского республиканского 
отделения Общероссийского 
общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский 
фонд», Ирина Чаптынова – бло-

БЕСПОКОЙНОЕ  МАТЕРИНСКОЕ  СЕРДЦЕБЕСПОКОЙНОЕ  МАТЕРИНСКОЕ  СЕРДЦЕ
После встречи с Ольгой Жуковой, руководителем Реги-

ональной общественной организации «Совет солдатских 
матерей Республики Алтай», мне пришлось открыть карту 
России и посмотреть, как далеко находится от Осетии Ал-
тай. Очень далеко! Если добираться машиной – четыре с 
половиной тысячи километров. Самолётом, конечно, путь 
короче. Но лететь – 8 часов. Что же заставило женщин совер-
шить такое путешествие? Беспокойное материнское сердце.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

гер, певица, и Валентина Абраева, 
возглавляющая Совет малых наро-
дов РА. Интернет всё-таки большое 
подспорье для путешественников 
– «погуглили» женщины и… добра-
лись до Моздокского района. 

Луковчанка Лариса Крутина по-
могла им снять жильё, познакоми-
ла с главой Луковской АМС Игорем 
Стародубцевым. Общались они и с 
бывшей главой станицы Светланой 
Минашкиной. Каждый день прино-

сил им новые знакомства, к ним 
присоединялись моздокчане-обще-
ственники: председатель комите-
та солдатских матерей Моздокско-
го района Надежда Колесникова, 
председатель женсовета района, 
директор школы-интерната Ирина 
Гречаная, сотрудница Моздокского 
Дома дружбы Валентина Ярышева, 
руководитель отряда «Поиск» Мах-
мади Даулетов, заместитель пред-
седателя Собрания представителей 
Моздокского района Нурмахомат 
Будайчиев и многие другие. Гостьи 
из Алтая окунулись в водоворот со-
бытий, полных и печали, и радости.

Сразу со станичниками матери 
из Алтая пошли на похороны к Ми-
хайловым – в ходе спецоперации 

погиб их сын Валерий. Выразили 
семье соболезнование, раздели-
ли горе. На следующий день в хра-
ме Архистратига Божия Михаила 
станицы Луковской Моздокско-
го благочиния вместе с казаками 
отметили престольный праздник 
Архангела Михаила. Затем в Лу-
ковском сельском Доме культуры 
состоялась творческая встреча 
с казачьим ансамблем «Терцы» 
под руководством заслуженного 
работника культуры РСО- Алания 
Елены Чуркиной.

Поехали мамы и в Беслан – в шко-
лу №1, где с 1 по 3 сентября 2004 г. 
разворачивались невиданные, по-
трясшие весь мир по своему трагиз-
му события, когда террористы взяли 
в заложники более тысячи человек: 
детей, родителей, учителей. 334 из 
них погибли, оставшиеся получи-

ли ранения и глубокие психологи-
ческие травмы. На мемориальном 
кладбище «Город Ангелов», обходя 
бесконечные ряды могил с надгро-
биями из красного мрамора, с фо-
тографиями, гостьи с Алтая были 
потрясены. Там они познакомились 
с женщиной, которая пришла «наве-
стить» здесь своих родных, и разго-
ворились, всё больше осознавая, 
что не бывает чужих детей!

В Моздоке Ольга Жукова  и её 
спутницы посетили в школу-интер-
нат им. З.К. Тигеева. Восторг у го-
стей вызвало бережное отношение 
педагогов и детишек к истории род-
ного края, к зданию, которому уже 
так много лет! Взрослые вспомнили 
своё пионерское детство, побывав 

в гостях в офисе КПРФ (на сним-
ке). Поисковик Махмади  Даулетов 
рассказал им о том, что на Моз-
док-Малгобекском направлении 
осенью 1942 года в числе десятков 
тысяч солдат, погибших на Терском 
хребте, были и 9 воинов-алтайцев. 
Решили укреплять общественные 
связи Моздока и Горно-Алтайска в 
ходе работы поисковиков.

Теме обороны Кавказа было по-
священо сразу несколько меропри-
ятий. Гости посетили с. Кизляр, где 
в СОШ №1 их встретила педагог 
Роза Хасанова. Во дворе школы 
они возложили цветы к памятнику 
павшим в Великой Отечественной 
войне. К гостям присоединились 
школьники СОШ №2 г. Моздока 
с родителями и учителем Ири-
ной Сафарян. Все вместе отпра-
вились в поездку по местам бое-

вой славы. Затем 
наши поискови-
ки и их коллеги из 
Республики Ингу-
шетия пригласи-
ли алтайцев в Го-
род воинской сла-
вы Малгобек. С 
учащимися 9–10 
классов СОШ №3 
этого города го-
сти участвовали в 
«круглом столе», 
посвящённом во-
енно-патриоти-
ческому воспита-
нию молодёжи. 

А вечером, вер-
нувшись в Моз-
д о к ,  ж е н щ и н ы 
б ы л и  п р и я т н о 
удивлены:  шла 

неделя Джеоргуыба в Осетии, по-
священная покровителю мужчин, 
воинов и путников  Уастырджи, и 
для них накрыли стол по тради-
ции с тремя пирогами. Впервые 
вкушая кавказские национальные 
блюда с несказанным удоволь-
ствием, алтайские хозяюшки, ко-
нечно же, интересовались секре-
тами их приготовления.

Уже перед отъездом Ольга Нико-
лаевна поделилась планами: нала-
дить связи с комитетом солдатских 
матерей, с поисковиками, со школь-
никами и женсоветом, с коллекти-
вом «Терцы», с местным отделени-
ем «Боевого братства» – для даль-
нейшего взаимодействия с ними. В 
госпиталь алтайцам самим попасть 

не удалось, а парень-земляк выз-
доровел и вернулся в свою часть. 
Однако познакомились гости с 
Еленой Дьяченко – представите-
лем по связям с общественностью 
частей Моздокского гарнизона. 
Она и занялась доставкой гумани-
тарной помощи от алтайцев. 

Стимулом для поддержания 
связей с воинскими частями для 
солдатских матерей из Горно-Ал-
тайска стала трагическая исто-
рия матери погибшего танкиста. 
Она сама поехала на поиски сына 
на Донбасс – его прах сохранили 
соратники по взводу и передали 
ей для захоронения. Посмертно 
танкист был награждён орденом 
Мужества. А все выплаченные 
Министерством обороны деньги 
мать стала тратить на приобре-
тение необходимых средств гу-
манитарной помощи для сослу-
живцев своего сына, направляет 
их адресно в этот взвод. Эту ини-
циативу поддержали и многие 
солдатские матери, которые про-
водят акции «Вяжем солдату», 
«Шьём солдату» и др. Но Алтай 
далеко от Донбасса, почтовые от-
правления очень дороги, и мате-
ри ищут новые пути доставки гу-
манитарки (и военным, и мирным 
жителям) в зону спецоперации. 

В Республике Алтай открыт счёт 
для помощи семьям мобилизован-
ных. Солдатские матери обрати-
лись к властям с просьбой выде-
лить земельный участок под строи-
тельство реабилитационного цен-
тра – природа Алтая способствует 
восстановлению сил и здоровья. 
Земля уже зарезервирована. Об-
ратились и к представителям круп-
ного бизнеса с предложением о 
строительстве реабилитационного 
центра – запросили проект. Нашли 
женщины и проектировщиков. За-
дачи не из простых, но упорства и 
целеустремлённости у мам хвата-
ет! Было бы здоровье!

«Мы в восторге от людей, кото-
рые живут в Осетии! Настолько 
доброжелательная, тёплая атмос-
фера нас сопровождала повсюду, 
что мы почувствовали настоящее 
родство душ. Спасибо всем, кто 
нам помогал! Надеемся на дол-
гую дружбу мам Республики Алтай 
и Республики Северная Осетия- 
Алания!» – завершила своё пове-
ствование Ольга Жукова.

Л. БАЗИЕВА.

Список новинок открывает фран-
цузская артхаусная драма «Вихрь» 
(16+). Культовый режиссер Гаспар 
Ноэ рассказывает историю о се-
мейной паре, которая тихо стареет 
в одном из парижских кварталов. 
Луи (его играет другой знамени-
тый режиссер – Дарио Ардженто) 
и  Элль (Франсуаза Лебрун) борют-
ся со стремительно прогрессиру-
ющей деменцией. Фишка картины 
– разделенный надвое экран, где 
бывший кинокритик и закончившая 
практику врач-психиатр по отдель-
ности забывают все больше дета-
лей своей жизни и каждый день 
будто бы начинают её заново вме-
сте. Фильм уже доступен в видео-
сервисе Wink.

А вот герой фильма «Бандит» 
(18+) осознанно начинает все с 
нуля: в его старой жизни сплош-
ной криминал и побег из тюрьмы. 
Гилберт Галван-младший – это 
реальный человек, известный как 

ШИФР  ПРАЗДНИКА:  КИНОНОВИНКИ  ДЕКАБРЯ  В  ВИДЕОСЕРВИСЕ  WINK ШИФР  ПРАЗДНИКА:  КИНОНОВИНКИ  ДЕКАБРЯ  В  ВИДЕОСЕРВИСЕ  WINK 
Декабрь – время выбирать подарки и украшать дом к 

новогодним праздникам. Wink (цифровой видеосервис 
 «Ростелекома») предлагает добавить к этим приятным хло-
потам просмотр фильмов и сериалов. Чтобы каждый зри-
тель нашел именно свое кино, в список декабрьских нови-
нок видеосервис включил самые разные жанры – от драм 
и триллеров до байопиков и семейных мультиков.

Летающий бандит, ведь свои престу-
пления он совершал в разных го-
родах, прилетая туда на самолете. 
После побега Гилберт сменил имя 
и женился, но жить честно так и не 
смог. Когда-то про его историю напи-
сали книгу, а теперь она попала в ки-
но. Бандита сыграл Джош Дюамель. 
В картине также снялся Мэл Гибсон, 
прототипом его героя стал скупщик 
краденого Томми Крейг. Фильм уже 
доступен для просмотра.

Продолжит тему невыдуманных 
криминальных историй российский 
детективный сериал «Шифр» (16+). 
Он основан на сюжете британско-
го мини-сериала «Код убийства». В 
 отечественной версии героини исто-
рии в прошлом – военные разведчи-
цы. Опытные дешифровшицы Ирина 
 (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина 
Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Кате-
рина (Елена Панова) снова собира-
ются вместе, чтобы вести расследо-
вания, и помогают полковнику  МУРа 

Проскурину (Сергей Пускепалис) в 
особо запутанных делах. Действие 
происходит в 1956 году, и сериал бе-
режно воспроизводит детали отте-
пельной жизни страны. Зрителям Wink 
уже доступны все три сезона картины. 

Российский сериал «Плакать 
нельзя» (16+) поднимает тему юве-
нальной юстиции. Татьяна (Свет-
лана Чуйкина) ведет размеренную 

жизнь в стиле хюгге в Скандина-
вии. Ее муж – военный корреспон-
дент. Узнав, что он попал в плен в 
«горячей точке», Татьяна теряет 
контроль над собой и срывается 
на сыне. После ссоры соцслужба 
забирает мальчика, чтобы опреде-
лить в местную семью. Бороться 
за сына героине помогает другой 
русский эмигрант – Алексей (Иван 
Янковский), которого когда-то то-
же разлучили с семьей. Возмож-
но, для него это шанс отомстить 
системе? Зрители Wink смогут 
увидеть этот фильм с 12 декабря.

«Черная гора» (16+) – предно-
вогодний триллер в стиле ретро. 
Канун нового, 1979 года компания 
молодых людей встречает в санато-
рии посреди карельских лесов. Они 
готовятся к студенческому спекта-
клю и заодно разбираются со слож-
ными романтическими чувствами. 
Закулисные интриги приобретают 

кровавый оттенок, когда в санатории 
появляется местный кочегар Витя 
(Владимир Кузнецов) – отчисленный 
студент истфака, считающий себя по-
томком карельских шаманов. Он про-
водит кровавый обряд, но ошибается 
в выборе жертвы. Зрители, которые го-
товы встретить Новый год по-страшно-
му, смогут сделать это уже 8 декабря.

Но ничто не приближает праздник 

быстрее, чем мультипликационная 
классика. В декабре маленьким 
и большим зрителям Wink стали 
доступны полные коллекции лю-
бимых мультиков – «Барбоскины 
team» (0+), «Лунтик и его друзья» 
(0+), все части «Трех богатырей» 
(6+). Также в видеосервисе можно 
посмотреть обаятельную историю 
«Отель «У овечек» (0+), придуман-
ную авторами «Трех котов». Отель 
открыла в своем старинном особ-
няке дружная семья овечек. Овеч-
ка Белла и ее старший брат Беня 
в свободное от игр и школы время 
помогают родителям в отеле, кото-
рым те управляют вместе с добрым 
волком. Каждый день они знакомят-
ся с новыми постояльцами и попа-
дают в разные комичные истории. 

А еще в декабре принято подво-
дить итоги, в том числе и сериаль-
ные. Поэтому поклонников сразу 
двух популярных сериалов – «Ав-
рора» (18+) и «Русалки» (16+) – 
в Wink ждут финальные эпизоды. 
Развязка истории главной героини 
«Авроры» Саши случится 14 дека-
бря, а 17 декабря зрители получат 
ответ на вопрос, существуют ли 
современные русалки.

Даты цифровых премьер могут 
быть изменены по инициативе пра-
вообладателей.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2015 
г. №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», статьей 1151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 части 3 статьи 
19 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Утвердить Положение о порядке выявления, 
оформления и учета выморочного имущества 
в собственность муниципального образования 
Моздокское городское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Моздокский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.моз-
док-осетия.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по 
земельным вопросам и муниципальной соб-
ственности.

Глава Моздокского городского поселения                                                            
И.А. ТУГАНОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

№22 от 24.11.2022 г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения о поряд-

ке выявления, оформления и учета выморочно-
го имущества в собственность муниципального 
образования Моздокское городское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Положение) распространя-
ется на правоотношения, связанные с вымороч-
ным имуществом.

1.2. Под выморочным имуществом пони-
мают имущество умершего, в случае, если 
отсутствуют наследники как по закону, так и 
по завещанию, либо никто из наследников не 
имеет права наследовать или все наследни-
ки отстранены от наследования, либо никто из 
наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказывает-
ся в пользу другого наследника.

1.3. В порядке наследования по закону в соб-
ственность муниципального образования Моз-
докское городское поселение Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания пере-
ходит следующее выморочное имущество, нахо-
дящееся на его территории:

– жилое помещение;
– земельный участок, а также расположенные 

на нем здания, сооружения, иные объекты не-
движимого имущества;

– доля в праве общей долевой собственности 
на указанные в абзацах втором и третьем насто-
ящего пункта Положения объекты недвижимого 
имущества.

1.4. Для приобретения выморочного имуще-
ства принятие наследства не требуется.

1.5. При наследовании выморочного имуще-
ства отказ от наследства не допускается.

1.6. Законодательство Российской Федерации 
не предусматривает специального срока, в тече-
ние которого должен быть решен вопрос о воз-
можности признания имущества выморочным.

2. Процедура выявления 
выморочного имущества

2.1. Выявление на территории Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания недвижимо-
го имущества, наследники которого отсутствуют 
как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
наследников не имеет права наследовать или 
все наследники отстранены от наследования, ли-
бо никто из наследников не принял наследства, 
либо все наследники отказались от наследства 
и при этом никто из них не указал, что отказыва-
ется в пользу другого наследника, может быть 
осуществлено: 

– структурными подразделениями Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания;

– любыми физическими лицами;
– юридическими лицами.
2.2. Лицами, обнаружившими объекты, об-

ладающие признаками выморочности, в адрес 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
направляется соответствующее заявление, в 
котором указывается:

– выявление факта смерти гражданина или 
причина отнесения имущества к выморочному 

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 24.11.2022 г. №22

Положение о порядке выявления, оформления и учета выморочного имущества 
в собственность муниципального образования Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(в том числе жилые помещения, в которых дли-
тельное время никто не проживает и за которые 
не производится оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг, а также жилые помещения, занимае-
мые лицами, не зарегистрированными в них (в 
том числе временно) и (или) не являющимися 
собственниками, нанимателями, арендаторами 
или пользователями (членами семей, собствен-
ников, нанимателей, арендаторов, пользовате-
лей) этих жилых помещений);

– почтовый адрес имущества;
– фамилия, имя, отчество собственника (при 

наличии сведений); 
– дата рождения собственника (при наличии 

сведений); 
– дата смерти собственника (при наличии све-

дений).
2.3. В течение 30 календарных дней лицам, от 

которых получены обращения об обнаружении 
объектов, обладающих признаками выморочно-
сти, направляются ответы о начале процедуры 
по выявлению наследников, либо о возможности 
признания имущества выморочным, либо по вы-
яснению иных обстоятельств.

3. Процедура оформления 
выморочного имущества в собственность 
муниципального образования Моздокское 
городское поселение Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
3.1. После поступления заявления об обна-

ружении имущества, обладающего признаками 
выморочности, специалисты отдела муници-
пального имущества Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания проводят работу по сбору 
информации об имуществе, в том числе направ-
ляют запросы в соответствующие органы о вы-
даче следующих документов:

– сведений о наличии правообладателя. На-
правляются в организации, осуществляющие 
государственный технический учёт и техниче-
скую инвентаризацию объектов недвижимости;

– повторного свидетельства о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния 
(свидетельство о смерти, запись акта о смерти), 
в случае смерти умершего гражданина. Выда-
ется учреждениями записи актов гражданского 
состояния;

– выписки из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, удостоверяющей внесение в Реестр запи-
си о праве собственности умершего гражданина 
на имущество;

– документ, подтверждающий регистрацию 
наследодателя по месту жительства на момент 
смерти (адресная справка); 

– информации от органов нотариата о наличии 
или отсутствии открытых наследственных дел на 
имущество, либо сведения, полученные с серве-
ра «Реестр наследственных дел» на сайте Феде-
ральной нотариальной палаты.

3.2. Местом открытия наследства является по-
следнее постоянное место жительства наследо-
дателя, что может быть подтверждено адресной 
справкой (выпиской из домовой книги, поквар-
тирной карточкой и т. д.).

В случае, если место жительства наследодате-
ля неизвестно либо не может быть подтвержде-
но документально, место открытия наследства 
устанавливается по месту нахождения недви-

жимого имущества либо подтверждается реше-
нием суда.

3.3. Заявление нотариусу о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство по закону в от-
ношении имущества, переходящего в порядке 
наследования в собственность муниципально-
го образования, подает глава муниципального 
образования, руководитель органа местного са-
моуправления, если для него такие полномочия 
предусмотрены уставом муниципального обра-
зования, либо любое уполномоченное ими лицо.

3.4. Кроме заявления и пакета документов, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 
нотариусу необходимо предъявить: 

– устав муниципального образования; 
– свидетельство о государственной регистра-

ции (ОГРН); 
– свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе (ИНН); 
– паспорт обратившегося к нотариусу лица и 

документы, подтверждающие его полномочия.
В конкретных случаях для подтверждения на-

личия оснований для наследования вымороч-
ного имущества в силу закона нотариус может 
запросить иные необходимые для выдачи сви-
детельства о праве на наследство документы.

3.5. Нотариус на основании представленных 
документов осуществляет подготовку свиде-
тельства о праве на наследство по закону за 
муниципальным образованием на выморочное 
имущество.

3.6. В случае отказа в выдаче свидетельства о 
праве на наследство Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания вправе обратиться с иском в суд 
о признании права собственности на вымороч-
ное имущество.

3.7. После подготовки свидетельства о праве 
на наследство выморочного имущества нотари-
ус самостоятельно направляет заявление и все 
необходимые документы для государственной 
регистрации прав на наследуемое выморочное 
имущество.

4. Процедура учета 
выморочного имущества

4.1. После осуществления регистрации пра-
ва муниципальной собственности муници-
пального образования Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания или вступления 
в законную силу решения суда о признании 
права собственности муниципального обра-
зования Моздокское городское поселение 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания на выморочное имущество Ад-
министрацией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
издается постановление о включении в реестр 
казны муниципального имущества Моздокско-
го городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания вымо-
рочного имущества.

4.2. Жилое помещение, перешедшее в порядке 
наследования по закону в собственность муни-
ципального образования Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания как выморочное имуще-
ство, включается в соответствующий жилищный 
фонд социального использования.

О  ВАКЦИНАЦИИ  ПРОТИВ  ГРИППА

В прошлом году ВОЗ реко-
мендовала усилить сезонную 
вакцинацию от гриппа из-за се-
рьезных опасений, что одновре-
менная циркуляция двух опас-
ных инфекций может усугубить 
эпидемиологическую обстанов-
ку. Этого не произошло: заболе-
ваемость гриппом значительно 
снизилась, а во второй поло-
вине года практически сошла 
на нет, о чем свидетельствует 
 эпидемиологический анализ.

Все дело в усиленной профи-
лактике и ограничениях во время 
пандемии: как только люди нача-
ли носить маски, мыть руки, со-
блюдать социальную дистанцию 
и реже посещать общественные 
места, заболеваемость гриппом 
резко пошла вниз.

Но, похоже, в этом году грипп 
возвращается: за последние 2 
недели заболеваемость им, а так-
же ОРВИ по России увеличилась 

НОВАЯ  ЭПИДЕМИЯ  МОЖЕТ  УДАРИТЬ  ПО  МАЛЕНЬКИМ  ДЕТЯМНОВАЯ  ЭПИДЕМИЯ  МОЖЕТ  УДАРИТЬ  ПО  МАЛЕНЬКИМ  ДЕТЯМ
В России проходит ежегодная массовая вакцинация против 

гриппа, и можно бесплатно сделать прививку в ближайшем ме-
дицинском учреждении либо в мобильном пункте. Разбираемся, 
в чем отличие новой прививочной кампании от предыдущей и 
что делать тем, кто только что привился вакциной от COVID-19.

в 2 раза. В настоящее время среди 
ОРВИ чаще всего регистрируются 
парагрипп, адено- и респиратор-
но-синцитиальная инфекции.

В основном на сегодня реги-
стрируется тип гриппа, вызванный 
AH1N1pdm09, – это не самый луч-
ший прогностический признак.  Из-
за низкой заболеваемости грип-
пом в прошлом году у населения 
не сформировалась «иммунная 
прослойка», что делает нас более 
уязвимыми к этой инфекции.

Из-за ослабления коллективно-
го иммунитета больше всего новая 
эпидемия может ударить по детям 
младшего возраста.

Поскольку меры профилактики 
COVID-19, включая ношение масок, 
социальную дистанцию и закрытие 
школ, ослаблены во многих странах, 
мы наблюдаем резкое возрожде-
ние других респираторных виру-
сов, что не сулит ничего хорошего в 
 наступающем сезоне гриппа.

С учетом этих прогнозов в этом 
году массовая вакцинация станет 
спасительной мерой, посколь-
ку эпидемия гриппа может со-
впасть с очередным подъемом 
 заболеваемости COVID-19.

В этом году в России  прививают 
обновленной вакциной, в которую 
по рекомендации ВОЗ вошли два 
новых штамма, ранее не циркули-
ровавшие в нашей стране. После 
вакцинации антитела в организме 
привитого человека появляются 
через 12–15 дней, иммунитет со-
храняется в течение года. Вакци-
ны против гриппа производятся 
на каждый сезон, в их состав вхо-
дят актуальные штаммы вирусов 
гриппа (не менее трёх), циркуля-
ция которых прогнозируется еже-
годно Всемирной организацией 
здравоохранения.

Вопрос о том, какая вакцина луч-
ше – российская или импортная, 
по-прежнему остается дискуссион-
ным в медицинской среде. Роспо-
требнадзор настаивает, что разни-
цы никакой нет: все вакцины произ-
водятся по рекомендациям ВОЗ на 
основе анализа особенностей цир-
куляции штаммов. 

Как и прежде, сделать прививку 

российской вакциной можно бес-
платно в поликлинике или в при-
вивочном пункте, а вот за импорт-
ную придется заплатить – либо в 
 частной клинике, либо в аптеке.

Рекомендуется прививаться от 
обеих инфекций или одновремен-
но в разные места, или обязательно 
выдержать интервал между привив-
ками не менее месяца.

Однако некоторые российские 
врачи считают, что привитым от 
COVID-19 вакцина от гриппа не 
нужна, так как после вакцинации 
против коронавируса повыша-
ется интерфероновый статус, и 
организм может «дать отпор ви-
русам и бактериям». Но вряд ли 
это мнение можно считать офици-
альной рекомендацией, посколь-
ку научного подтверждения такой 
позиции нет.

Показатели заболеваемости ко-
ронавирусом среди привитых от 
гриппа пожилых людей на 39% 
 ниже, чем у непривитых. 

Прививка от гриппа и пневмо-
кокка обеспечивает потенциаль-
ную защиту от COVID-19, в том 
числе и детям. В частности, при-
витые от гриппа дети чаще пере-
носили инфекцию бессимптомно 

по сравнению со сверстниками, 
не сделавшими прививку. Более 
того, у них реже проявлялись 
симптомы других респиратор-
ных заболеваний. У маленьких 
пациентов, привитых от пнев-
мококка, симптомы коронави-
русной инфекции также прояв-
лялись значительно реже по 
 сравнению с непривитыми.

В ходе недавнего исследования 
ученые выяснили, что у привитых 
от гриппа реже развиваются тяже-
лые осложнения после коронави-
руса. Люди, не привитые от грип-
па, чаще попадали в отделение 
 интенсивной терапии.

В настоящее время в Моз-
докском районе имеются вакцины 
«Совигрипп»  и «Ультрикс Квадри» 
в достаточном количестве. 

Забота о своем здоровье и 
здоровье своих близких, выпол-
нение рекомендаций по профи-
лактике заболевания гриппом 
и респираторными вирусными 
инфекциями позволят сохра-
нить здоровье, улучшить каче-
ство жизни, а также сэкономить 
 семейный бюджет.

Л. ТУРУШКИНА, 
врач-эпидемиолог МЦРБ.
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Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в сумме 165 270,3 тыс. ру-
блей с учетом средств, получаемых из вышесто-
ящих бюджетов по разделу «Безвозмездные по-
ступления» в сумме 7 757,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 165 270,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2024 год в сумме 172 
279,7 тыс. рублей с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвоз-
мездные поступления» в сумме 7 478,7 тыс. ру-
блей, и на 2025 год в сумме 188 359,3 тыс. рублей 
с учетом средств, получаемых из вышестоящих 
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступле-
ния» в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования – Моздокское город-
ское поселение на 2024 год в сумме 172 279,7 
тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и 
на 2025 год в сумме 188 359,3 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 000,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
дефицит бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское по-
селение на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить нормативы отчислений доходов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов в бюджет муниципального образования - 
Моздокское городское поселение согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Установить, что доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение, поступающие в 2023 году и в пла-
новом периоде 2024 и 2025 годов, формируют-
ся за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим 
решением;

в) федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности по от-
мененным налогам и сборам) в соответствии с 
нормативами отчислений;

г) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований.

3. Средства, полученные муниципальным ка-
зенным учреждением муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение от 
деятельности, приносящей доход, поступают в 
полном объеме в бюджет муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение.

4. Доходы, полученные казенным учреждением 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение от продажи активов, поступа-
ют в полном объеме в бюджет муниципального 
образования – Моздокское городское поселение.

5. Прочие безвозмездные поступления, по-
лученные казенным учреждением муници-
пального образования – Моздокское город-
ское поселение, поступают в полном объеме 
в бюджет муниципального образования – Моз-
докское городское поселение.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  06.12.2022 г.  №25

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
НА  2023  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ»  В  ПЕРВОМ  ЧТЕНИИ»

6. Утвердить доходы бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское 
поселение на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год в сумме 4 196,7 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 4 406,6 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 4 582,9 тыс. рублей в соответ-
ствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Моздокского городского по-
селения на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности: 

1) на 2023 год в сумме 11 490,9 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 34 625,0 тыс. рублей, на 

2025 год в сумме 42 221,8 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами 

бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение являются расходы, 
направленные на: 

1) социальное обеспечение населения;
2) оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) погашение кредиторской задолженности.
Статья 4. Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, а так-
же некоммерческим организациям, не являю-
щимся автономными и бюджетными учреж-
дениями Моздокского городского поселения

Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, а также неком-
мерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, предо-
ставляются в порядке, установленном Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, в следующих случаях:

1) юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг;

2) юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
– участникам реализации муниципальных про-
грамм, утвержденных Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения с указанием конкретного получателя в 
приложении к решению о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год;

3) специализированной некоммерческой ор-
ганизации «Региональный оператор Республики 
Северная Осетия-Алания – Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Республи-
ке Северная Осетия-Алания» на обеспечение 
долевого финансирования мероприятий муни-
ципальной программы по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Моздокского го-
родского поселения;

4) на затраты субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях;

5) общественным организациям инвалидов, ве-
теранов и другим социально ориентированным 
некоммерческим организациям;

6) национально-культурным объединениям на 
содействие этнокультурному развитию населе-
ния муниципального образования – Моздокское 
городское поселение;

7) муниципальным унитарным предприяти-
ям муниципального образования – Моздокское 
городское поселение, осуществляющим те-
плоснабжение, водоснабжение населения и во-
доотведение в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» на погаше-
ние денежных обязательств, обязательных пла-
тежей и восстановление платежеспособности;

8) муниципальным унитарным предприяти-
ям муниципального образования – Моздокское 
городское поселение, осуществляющим те-
плоснабжение, водоснабжение населения и во-
доотведение в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» на изго-
товление технической документации на муни-
ципальные объекты недвижимого имущества, 
подлежащего государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимо-
сти, с указанием конкретного получателя в при-
ложении к решению о местном бюджете на со-
ответствующий год;

9) общественным, молодежным, казачьим и 
религиозным организациям на мероприятия об-
щей профилактики экстремистских проявлений, 
на совершенствование военно-патриотического 
воспитания, образования, культуры и спорта, ин-
формационно-пропагандистское обеспечение.

Размер субсидии некоммерческим организаци-
ям представляется  в размере, не превышающем 
установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке, 
если такая преференция предоставляется не ча-
ще чем один раз в год одному лицу.

Статья 5. Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

Статья 6. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования – Моз-
докское городское поселение

1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования – Моз-
докское городское поселение:

на 1 января 2024 года в сумме 47 254,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 49 440,3 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей 

на 1 января 2026 года в сумме 52 007,8 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации в сумме 
0,0 тыс. рублей;

2) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования 
Моздокское городское поселение на 2023 год в 
сумме 16 527,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 17 228,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 18 
835,9 тыс. рублей.

2. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить программу муниципальных внеш-
них заимствований муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в валюте Российской Фе-
дерации на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 11 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий муниципального образования – Моздокское 

городское поселение в иностранной валюте на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

6. Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в 2023 году 
вправе осуществлять привлечение средств от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, от кредитных организаций на 
период временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление, на покрытие дефицита бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение, а также с целью погашения долговых 
обязательств и снижения совокупных затрат по 
обслуживанию муниципального долга в соответ-
ствии с программой  муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования – 
Моздокское городское поселение.

Статья 7. Особенности исполнения бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение в 2023 году

1. Установить, что в соответствии с частью 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции основанием для внесения в 2023 году измене-
ний, связанных с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение и (или) перераспределением 
между бюджетополучателями средств бюджета 
муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение, в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение без внесения из-
менений в настоящее решение, является: 

1) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для исполнения публич-
ных нормативных обязательств, в пределах об-
щего объема указанных ассигнований, утверж-
денных решением о бюджете муниципального 
образования – Моздокское городское поселение 
на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий глав-
ного распорядителя, получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей государ-
ственного (муниципального) имущества, изме-
нением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, централи-
зацией закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение и (или) предусматриваю-
щих перечисление этих средств в счет оплаты су-
дебных издержек, увеличения подлежащих упла-
те казенным учреждением сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации;

4) использование (перераспределение) 
средств резервного фонда Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения, а также средств, иным образом за-
резервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете муниципального образования – Моз-
докское городское поселение объема и направ-
лений их использования;

5) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предоставляемых на конкурсной основе;

6) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом – в пределах предусмотренного 
решением о бюджете муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение обще-
го объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказа-
ние муниципальных услуг на соответствующий 
финансовый год;

7) получение уведомления о предоставле-
нии субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
получение имеющих целевое назначение без-
возмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утвержденных ре-
шением о бюджете муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств;
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8) изменение типа (подведомственности) 

муниципальных учреждений и организацион-
но-правовой формы муниципальных унитарных 
предприятий;

9) увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом го-
ду, в том числе на сумму неисполненного казна-
чейского обеспечения обязательств, выданного 
в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

10) увеличение бюджетных ассигнований те-
кущего финансового года на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах средств, необходимых для 
оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись такие субсидии, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

11) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний на осуществление бюджетных инвести-
ций и предоставление субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) 
при изменении способа финансового обеспе-
чения реализации капитальных вложений в 
указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, 
указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или со-
глашения о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений, а также в 
целях подготовки обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового 
аудита, если подготовка обоснования инвести-
ций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательной.

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись по основаниям, установленным на-
стоящей статьей, осуществляется в пределах 
объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение, 

за исключением оснований, установленных 
пунктами 7, 9, 10 настоящей статьи, в соот-
ветствии с которыми внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись может осущест-
вляться с превышением общего объема рас-
ходов, утвержденных решением о бюджете.

2. Установить, что Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в случае получения уведомления о пре-
доставлении субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, в том числе их 
остатки, не использованные на начало 2023 го-
да, вправе направлять на увеличение расходов 
бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение соответственно 
целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, имеющие целевое назначение, 
с внесением изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение 
без внесения изменений в настоящее решение, 
а в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств – на уменьше-
ние расходов бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение. 

3. Установить, что остатки средств бюджета 
муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 1 января 2023 года в 
размере не более одной двенадцатой общего 
объема расходов бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
текущего финансового года направляются на 
покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих в ходе исполнения бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение в текущем финансовом году.

4. Установить, что не использованные по со-
стоянию на 1 января 2023 года межбюджетные 
трансферты, полученные из районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в бюд-
жет Моздокского района в течение первых 10 
рабочих дней 2023 года. 

5. Установить, что иные остатки средств 
бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 1 января 2023 
года направляются на финансирование дефи-
цита бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение.

6. Порядок осуществления бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Моздокско-
го городского поселения устанавливается 

 Администрацией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

7. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальным учреждением и органами местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования – Моздокское городское 
поселение, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной классификацией 
расходов бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение, с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение, принятые му-
ниципальным учреждением и органами местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2023 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение му-
ниципальным учреждением и органами местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления, финансируемыми из бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через Управление Федерально-
го казначейства по Республике Северная Осе-
тия-Алания, осуществляющее кассовое обслу-
живание исполнения бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение. 

Установить, что получатель средств бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

– предусмотренные условиями договора (кон-
тракта) заключаемого в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на оказание услуг по элек-
троснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению;

– в размере 100 процентов суммы догово-
ра (контракта) – по договорам (контрактам) об 
оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, за обучающие 
курсы и семинары (в том числе повышение ква-
лификации), о приобретении горюче-смазочных 
материалов, запасных частей к автотранспорт-

ным средствам, о приобретении авиа- и желез-
нодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, путевок 
на санаторно-курортное лечение, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, 
а также по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;

– в размере до 30 процентов суммы догово-
ра (контракта), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания, – по 
остальным договорам (контрактам).  

Договор, заключенный муниципальным уч-
реждением или органом местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения с 
нарушением требований настоящей статьи 
либо его части, устанавливающий повышен-
ные обязательства бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселе-
ние, подлежит признанию недействительным 
по иску Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения. 

8. Нормативные и иные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2023 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет му-
ниципального образования – Моздокское город-
ское поселение или при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское поселе-
ние на 2023 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года.

10. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.моздок-осетия.рф.

Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 06.12.2022 
г. №25 с приложениями №№1 – 12, с поясни-
тельной запиской размещено на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселе-
ния www.моздок-осетия.рф.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, Положени-
ем о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании – Моздокское 
городское поселение, Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Моздокском 
городском поселении Собрание пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Провести публичные слушания 
по проекту решения Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» 29 декабря 2022г. в 14 часов 00 
минут в помещении Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 19.

2. Поручить финансово-экономи-
ческому отделу осуществлять сбор 
замечаний и предложений по про-

екту решения Собрания предста-
вителей Моздокского городского 
поселения «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (тел. 3-50-03) 
и назначить начальника финансо-
во-экономического отдела Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
Хажоян Е.В. ответственной за сбор 
замечаний и предложений по про-
екту решения Собрания предста-
вителей Моздокского городского 
поселения «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

3. Назначить организационную ко-
миссию по проведению публичных 
слушаний по проектам решений Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения ответственной 
за организацию проведения публич-
ных слушаний.

4. Настоящее решение опубли-
ковать в средствах массовой ин-
формации.

 Глава Моздокского городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  
городского  поселения  от  06.12.2022  г.  №26
О  НАЗНАЧЕНИИ  ДАТЫ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  

ПО  ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
НА  2023  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД   2024  И  2025  ГОДОВ»

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ !

В  СВЯЗИ  С  ИЗМЕНЕНИЕМ  ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  В  СВЯЗИ  С  ИЗМЕНЕНИЕМ  ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  
БУДЬТЕ  КРАЙНЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫМИ  НА  ДОРОГАХ!БУДЬТЕ  КРАЙНЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫМИ  НА  ДОРОГАХ!

Госавтоинспекция Моздокского района в 
связи с изменениями погодных условий при-
зывает всех участников дорожного движения 
быть крайне внимательными на дорогах.

Госавтоинспекция рекомендует автовладель-
цам обратить внимание на техническое состоя-
ние автомобиля, проверить исправность свето-
вых приборов, стеклоочистителей, электропро-
водки, заряд аккумулятора.

Водителям необходимо также психологически пе-
рестроиться на зимний стиль вождения. В зимний 
период им следует быть особенно внимательными 
на дороге, строго соблюдать Правила дорожного 
движения. Необходимо воздержаться от резких пе-
рестроений из ряда в ряд и совершения других ма-
невров, не убедившись в их безопасности. Также не 
стоит забывать о необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала между транспортны-
ми средствами. В обязательном порядке в любое 
время дня и ночи нужно передвигаться на машине 
с включенными внешними световыми приборами, в 
непогоду обязательно использовать противотуман-
ные фары, а в условиях сильного тумана снижать 
скорость до максимально безопасной и двигаться 
при включенных огнях аварийной сигнализации.

Предельно внимательными водителям надо быть 
при проезде мостов, железнодорожных переездов, 
на многоуровневых пересечениях проезжих частей 
и развязках. Сконцентрироваться также необходимо 
и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к 
«зебре» – заранее снижать скорость.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного 
давления Госавтоинспекция рекомендует водите-
лям внимательнее относиться к своему самочув-
ствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недо-
могание, необходимо немедленно остановить авто-
мобиль, при необходимости вызвать врача или вос-
пользоваться услугами общественного транспорта.

В Моздоке в настоящее время уже наблюдаются 

осадки в виде снега. Госавтоинспекция советует ав-
товладельцам поменять летнюю резину на зимнюю. 
Производители зимних шин рекомендуют их установ-
ку при снижении среднесуточной температуры возду-
ха до 5-7°C в течение как минимум недели. Своевре-
менная смена резины позволит водителю уверенно 
справляться с дорожными ситуациями, связанными с 
неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою 
очередь, поможет значительно сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий, а значит, спа-
сти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

С наступлением зимнего периода особую осторож-
ность необходимо проявлять не только водителям, но 
и пешеходам. Сокращается световой день, осадки, 
туман также снижают видимость на дорогах. Госавто-
инспекция рекомендует пешеходам в интересах соб-
ственной безопасности использовать световозвра-
щающие элементы на одежде или сумках, брелоки, 
браслеты, подвески, делающие пешеходов видимыми 
для водителей в темное время суток. Кроме того, пе-
редвигаться следует только по тротуарам, переходить 
проезжую часть – только по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в безопасности перехода.

Все участники дорожного движения, попавшие в 
трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно 
обращаться за помощью в подразделения Госавто-
инспекции. Сотрудники постараются оказать всевоз-
можное содействие, при необходимости помогут с вы-
зовом технической службы или эвакуатора.

Госавтоинспекция Моздокского района.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 13.12.2016 г. №71-РЗ «О некоторых во-

просах правового регулирования организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Республики Се-
верная Осетия-Алания», Уставом Моздокско-
го городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания Собра-
ние представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Утвердить:
Положение о контрольно-счетной комиссии 

Моздокского городского поселения Моздокско-

го района Республики Северная Осетия-Алания 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
Решение Собрания представителей Моз-

докского городского поселения от 29.11.2013 г. 
№107 «О Контрольно-счетной комиссии Моз-
докского городского поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-

ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: www.
моздок-осетия.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по 
законности, регламенту и депутатской этике.

Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения №18 от 24.11.2022 г. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Статья 1. Статус контрольно-счетной 
 комиссии муниципального образования
1. Контрольно-счетная комиссия Моздокского 

городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания (далее – кон-
трольно-счетная комиссия) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, образуется Собра-
нием представителей Моздокского городского 
поселения (далее – представительным органом 
муниципального образования и ему подотчетна.

2. Контрольно-счетная комиссия обладает ор-
ганизационной и функциональной независимо-
стью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно.

3. Деятельность контрольно-счетной комис-
сии не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полномо-
чий представительного органа муниципального 
образования.

4. Контрольно-счетная комиссия является ор-
ганом местного самоуправления, может иметь 
гербовую печать и бланки со своим наименова-
нием и с изображением герба муниципального 
образования.

5. Контрольно-счетная комиссия может об-
ладать правами юридического лица в соответ-
ствии с Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания. 

6. Контрольно-счетная комиссия обладает 
правом правотворческой инициативы по вопро-
сам своей деятельности и реализации полно-
мочий внешнего муниципального финансового 
контроля.

7. Контрольно-счетная комиссия может учреж-
дать ведомственные награды и знаки отличия, 
утверждать положения об этих наградах и зна-
ках, их описания и рисунки, порядок награждения.

8. Место нахождения контрольно-счетной ко-
миссии – Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, д. 37.

Статья 2. Правовые основы деятельности 
контрольно-счетной комиссии

Контрольно-счетная комиссия осуществля-
ет свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, законодательства Рос-
сийской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Северная 
 Осетия-Алания, Устава Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, настоящего Положения 
и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности 
 контрольно-счетной комиссии

Деятельность контрольно-счетной комиссии 
основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости, от-
крытости и гласности.

Статья 4. Состав контрольно-счетной 
 комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия образуется в 
составе председателя, аудитора и аппарата Кон-
трольно-счетной комиссии.

2. Должности председателя и аудиторов кон-
трольно-счетной комиссии относятся соответ-
ственно к муниципальным должностям.

3. Срок полномочий председателя и аудитора 
контрольно-счетной комиссии составляет 5 лет.

4. В состав аппарата контрольно-счетной ко-
миссии входит инспектор. На инспектора кон-
трольно-счетной комиссии возлагаются обя-
занности по организации и непосредственному 
проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля.

5. Права, обязанности и ответственность ра-
ботников контрольно-счетной комиссии опре-
деляются Федеральным законом от 07.02.2011 
г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», законодательством о муници-
пальной службе, трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

6. Штатная численность контрольно-счетной 
комиссии определяется правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния по представлению председателя контроль-
но-счетной комиссии с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости.

7. Структура и штатное расписание контроль-
но-счетной комиссии утверждаются председате-
лем представительного органа муниципального 
образования, исходя из возложенных на кон-
трольно-счетную комиссию полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на 
должность и освобождения от должности 

председателя, аудитора 
контрольно-счетной комиссии

1. Председатель и аудитор контрольно-счетной 
комиссии назначаются на должность представи-
тельным органом муниципального образования.

2. Предложения о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетной комиссии вно-
сятся в представительный орган муниципально-
го образования:

1) председателем представительного органа 
муниципального образования;

2) депутатами представительного органа муни-
ципального образования – не менее одной трети 
от установленного числа депутатов представи-
тельного органа муниципального образования;

3) главой муниципального образования.
3. Кандидатуры на должность председателя 

контрольно-счетной комиссии представляются в 
представительный орган муниципального обра-
зования субъектами, перечисленными в части 2 
настоящей статьи, не позднее чем за два месяца 
до истечения полномочий действующего предсе-
дателя контрольно-счетной комиссии.

4. Кандидатуры на должность аудитора кон-
трольно-счетной комиссии вносятся в предста-
вительный орган муниципального образования 
председателем контрольно-счетной комиссии.

5. Порядок рассмотрения кандидатур на долж-
ности председателя и аудитора контрольно-счет-
ной комиссии устанавливается нормативным 
правовым актом представительного органа му-
ниципального образования.

Статья 6. Требования к кандидатурам 
на должность председателя и аудитора 

контрольно-счетной комиссии 
1. На должность председателя и аудитора кон-

трольно-счетной комиссии назначаются граж-
дане Российской Федерации, соответствующие 
следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, в том числе 
бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за-
конодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания, законов Республики 
Северная Осетия-Алания и иных нормативных 
правовых актов, Устава Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания и иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих тре-
бований к стандартам внешнего государствен-
ного и муниципального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий контрольно-счетными орга-
нами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может 
быть назначен на должность председателя или 
аудитора контрольно-счетной комиссии в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

2) признания его недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претен-
дует гражданин, связано с использованием та-
ких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящей статьи.

3. Председатель, аудитор контрольно-счетной 
комиссии не могут состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой муниципально-
го образования, главой местной администрации, 
председателем представительного органа муни-
ципального образования, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории муниципального образования.

4. Председатель и аудитор контрольно-счетной 
комиссии не могут заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель и аудитор контрольно-счет-
ной комиссии, а также лица, претендующие 
на замещение указанных должностей, обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных 
лиц контрольно-счетной комиссии 

1. Председатель, аудитор и инспектор кон-
трольно-счетной комиссии являются должност-
ными лицами контрольно-счетной комиссии.

2. Воздействие в какой-либо форме на долж-
ностных лиц контрольно-счетной комиссии в це-
лях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влияния 
на принимаемые ими решения, а также насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно клевета 
в отношении должностных лиц контрольно-счетной 
комиссии либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Республики Северная Осетия-Алания.

3. Должностные лица контрольно-счетной 
комиссии подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетной ко-
миссии обладают гарантиями профессиональ-
ной независимости.

5. Председатель, аудитор контрольно-счетной 
комиссии досрочно освобождаются от должно-
сти на основании решения представительного 
органа муниципального образования по следу-
ющим основаниям:

1) вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда в их отношении;

2) признания их недееспособными или ограни-
ченно дееспособными вступившим в законную 
силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства 

Российской Федерации при осуществлении воз-
ложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о его досрочном освобождении 
проголосует большинство от установленного 
числа депутатов представительного органа му-
ниципального образования;

6) достижения установленного нормативным 
правовым актом представительного органа му-
ниципального образования в соответствии с фе-
деральным законом предельного возраста пре-
бывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 статьи 6 настоящего Поло-
жения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

Статья 8. Полномочия 
контрольно-счетной комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет 
следующие полномочия:

1) организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования му-
ниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка фор-
мирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюд-
жета, а также муниципальных программ (проек-
тов муниципальных программ);

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 24.11.2022 г. №18
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8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 

муниципальном образовании, в том числе подго-
товка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в представительный 
орган муниципального образования и главе му-
ниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегическо-
го планирования муниципального образования, 
в пределах компетенции контрольно-счетной 
комиссии;

12) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации, уставом и норма-
тивными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

2. Внешний государственный и муниципаль-
ный финансовый контроль осуществляется кон-
трольно-счетной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организа-
ций, если они используют имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности муни-
ципального образования;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления 
контрольно-счетной комиссией внешнего 
муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется контрольно-счетной ко-
миссией в форме контрольных или экспертно- 
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия 
контрольно-счетной комиссией составляется со-
ответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов 
и организаций. На основании акта (актов) кон-
трольно-счетной комиссии составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического 
мероприятия контрольно-счетной комиссией со-
ставляются отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная комиссия при осущест-

влении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Се-
верная Осетия-Алания, нормативными правовы-
ми актами муниципального образования, а также 
стандартами внешнего муниципального финан-
сового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финан-
сового контроля для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий утвержда-
ются контрольно-счетной комиссией в соответ-
ствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муни-
ципального финансового контроля учитывают-
ся международные стандарты в области госу-
дарственного контроля, аудита и финансовой 
отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля, утверждаемые контроль-
но-счетной комиссией, не могут противоре-
чить законодательству Российской Федера-
ции и законодательству Республики Северная 
 Осетия-Алания.

Статья 11. Планирование деятельности 
контрольно-счетной комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия осуществля-
ет свою деятельность на основе планов, кото-
рые разрабатываются и утверждаются им са-
мостоятельно.

2. Планирование деятельности контроль-
но-счетной комиссии осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также на основании по-
ручений представительного органа муниципаль-
ного образования, предложений главы муници-
пального образования.

План работы контрольно-счетной комиссии на 
предстоящий год утверждается Контрольно-счет-
ной комиссией в срок до 30 декабря.

3. Поручения, принятые решением представи-
тельного органа муниципального образования, 
предложения главы муниципального образова-
ния, направленные в контрольно-счетную комис-
сию до 15 декабря года, предшествующего пла-
нируемому, подлежат обязательному включению 
в план работы контрольно-счетной комиссии на 
предстоящий год.

4. Поручения представительного органа му-
ниципального образования, предложения гла-
вы муниципального образования по внесению 
изменений в план работы контрольно-счетной 
комиссии, поступившие для включения в план 
работы контрольно-счетной комиссии в течение 
года, рассматриваются на ближайшем заседании 
контрольно-счетной комиссии.

Статья 12. Регламент 
контрольно-счетной комиссии

1. Регламент контрольно-счетной комиссии 
определяет:

– содержание направлений деятельности кон-
трольно-счетной комиссии;

– распределение обязанностей контроль-
но-счетной комиссии;

– вопросы подготовки и проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий;

– порядок ведения делопроизводства;
– порядок направления запросов о предостав-

лении информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

– процедуру опубликования в средствах мас-
совой информации или размещения в сети Ин-
тернет информации о деятельности контроль-
но-счетной комиссии;

– иные вопросы внутренней деятельности кон-
трольно-счетной комиссии.

2. Регламент контрольно-счетной комиссии 
утверждается председателем контрольно-счет-
ной комиссии.

Статья 13. Обязательность
исполнения требований должностных 

лиц контрольно-счетной комиссии
1. Требования и запросы должностных лиц кон-

трольно-счетной комиссии, связанные с осущест-
влением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, Республики Северная Осетия-Ала-
ния, нормативными правовыми актами муници-
пального образования, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправле-
ния и муниципальными органами, организациями, 
в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее – 
проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и за-
просов должностных лиц контрольно-счетной 
комиссии, а также воспрепятствование осущест-
влению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Се-
верная Осетия-Алания.

Статья 14. Полномочия председателя 
и аудитора по организации деятельности 

контрольно-счетной комиссии
1. Председатель контрольно-счетного органа:
1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью контрольно-счетной комиссии;
2) утверждает Регламент контрольно-счетной 

комиссии;
3) утверждает планы работы контрольно-счет-

ной комиссии и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности 

контрольно-счетной комиссии;
5) утверждает стандарты внешнего муници-

пального финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий контроль-
но-счетной комиссии; подписывает представ-
ления и предписания контрольно-счетной ко-
миссии;

7) представляет представительному органу му-
ниципального образования и главе муниципаль-
ного образования ежегодный отчет о деятельно-
сти Контрольно-счетной комиссии, информацию 
о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

8) представляет контрольно-счетную комис-
сию в государственных органах Российской Фе-
дерации, государственных органах Республики 
Северная Осетия-Алания и органах местного 
самоуправления.

2. Аудитор контрольно-счетной комиссии воз-
главляет направления деятельности контроль-
но-счетной комиссии.

Статья 15. Права, обязанности 
и ответственность должностных лиц 

контрольно-счетной комиссии
1. Должностные лица контрольно-счетной ко-

миссии при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и 
в помещения, занимаемые проверяемыми орга-
нами и организациями, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, а также осматривать за-

нимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, 

хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные поме-
щения, склады и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и материалы с 
учетом ограничений, установленных законода-
тельством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятие документов и материалов про-
изводятся с участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять 
запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами, органов государственной власти и го-
сударственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от 
руководителей и других должностных лиц прове-
ряемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных ме-
роприятий, а также необходимых копий доку-
ментов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставле-
ния или несвоевременного представления долж-
ностными лицами проверяемых органов и орга-
низаций документов и материалов, запрошен-
ных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться 
со всеми необходимыми документами, касающи-
мися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том чис-
ле в установленном порядке с документами, со-
держащими государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся 
финансово-хозяйственной деятельности про-
веряемых органов и организаций и хранящейся 
в электронной форме в базах данных проверяе-
мых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с информацией, содержа-
щей государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией 
к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, если такое право предусмо-
трено законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Республики Северная 
Осетия-Алания.

2. Должностные лица контрольно-счетной ко-
миссии в случае опечатывания касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъ-
ятия документов и материалов в случае, пред-
усмотренном пунктом 2 части 1 настоящей ста-
тьи, должны незамедлительно (в течение 24 ча-
сов) уведомить об этом председателя контроль-
но-счетной комиссии в порядке, установленном 
законом Республики Северная Осетия-Алания.

3. Должностные лица контрольно-счетной ко-
миссии не вправе вмешиваться в оперативно-хо-
зяйственную деятельность проверяемых орга-
нов и организаций, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных 
мероприятий, предавать гласности свои выво-
ды до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица контрольно-счетной ко-
миссии обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при про-
ведении в проверяемых органах и организа-
циях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия, объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответ-
ствующих актах, отчетах и заключениях Кон-
трольно-счетной комиссии.

5. Должностные лица контрольно-счетной ко-
миссии обязаны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

6. Должностные лица контрольно-счетной ко-
миссии несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результа-
тов проводимых ими контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий, а также за разгла-
шение государственной и иной охраняемой за-
коном тайны.

7. Председатель, аудитор контрольно-счетной 
комиссии или уполномоченные ими работники 
контрольно-счетной комиссии вправе участво-
вать в заседаниях представительного органа 
муниципального образования, его комитетов, 
комиссий и рабочих групп, заседаниях админи-
страции муниципального образования, коорди-
национных и совещательных органов при главе 
муниципального образования.

Статья 16. Представление информации 
контрольно-счетной комиссии 

1. Органы, организации и их должностные лица, 
указанные в части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», в отношении ко-
торых Контрольно-счетная комиссия вправе осу-
ществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль, или которые обладают информацией, 
необходимой для осуществления внешнего му-
ниципального финансового контроля, представ-
ляют по запросам Контрольно-счетной комиссии 
информацию, документы и материалы, необхо-
димые для проведения контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий, в сроки, указанные в 
запросе или установленные законами субъектов 
Российской Федерации.

2. Порядок направления контрольно-счетными 
органами запросов, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, определяется муниципальными пра-
вовыми актами и Регламентом контрольно-счет-
ной комиссии.

3. При осуществлении контрольно-счетной ко-
миссией мероприятий внешнего муниципального 
финансового контроля проверяемые органы и ор-
ганизации должны обеспечить должностным ли-
цам контрольно-счетной комиссии возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетно-
стью и документацией, документами, связанны-
ми с формированием и исполнением бюджета 
муниципального образования, использованием 
муниципальной собственности, муниципальны-
ми информационными системами, используемы-
ми проверяемыми органами и организациями, и 
технической документацией к ним, а также иными 
документами, необходимыми для осуществления 
контрольно-счетной комиссией его полномочий.

Руководители проверяемых органов и органи-
заций обязаны создавать необходимые условия 
для работы должностных лиц контрольно-счет-
ной комиссии, обеспечивать соответствующих 
должностных лиц контрольно-счетной комис-
сии, участвующих в контрольных мероприяти-
ях, оборудованным рабочим местом с доступом 
к справочным правовым системам, информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Администрация муниципального образова-
ния направляет в контрольно-счетную комиссию 
бюджетную отчетность, финансовую отчетность, 
утвержденную сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального образования в порядке и 
сроки, установленные муниципальными право-
выми актами.

5. Непредставление или несвоевременное 
представление контрольно-счетной комиссии по 
его запросу информации, документов и матери-
алов, необходимых для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
равно представление информации, документов 
и материалов не в полном объеме или представ-
ление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

6. При осуществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля контрольно-счетной 
комиссии предоставляется необходимый для 
реализации ее полномочий постоянный доступ 
к государственным и муниципальным информа-
ционным системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняе-
мой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания 
контрольно-счетной комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия по результа-
там проведения контрольных мероприятий впра-
ве вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и 
организации и их должностным лицам представ-
ления для принятия мер по устранению выявлен-
ных бюджетных и иных нарушений и недостат-
ков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или воз-
мещению причиненного вреда, по привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресече-
нию, устранению и предупреждению нарушений.

(Окончание – на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 6–7-й стр.)
2. Представление контрольно-счетной комис-

сии подписывается председателем контроль-
но-счетной комиссии либо аудитором контроль-
но-счетной комиссии.

3. Органы местного самоуправления, муници-
пальные органы, иные организации в указанный 
в представлении срок, или, если срок не указан, 
в течение 30 дней со дня его получения обяза-
ны уведомить в письменной форме контроль-
но-счетную комиссию о принятых по результатам 
выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может 
быть продлен по решению контрольно-счетной 
комиссии, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требую-
щих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, невыполнения представлений 
контрольно-счетной комиссии, а также в случае 
воспрепятствования проведению должностными 
лицами контрольно-счетной комиссии контроль-
ных мероприятий контрольно-счетной комиссии 
направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые орга-
низации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание контрольно-счетной комиссии 
должно содержать указание на конкретные до-
пущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания.

7. Предписание контрольно-счетной комиссии 
подписывается председателем контрольно-счет-
ной комиссии.

8. Предписание контрольно-счетной комис-
сии должно быть исполнено в установленные 
в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть 
продлен по решению контрольно-счетной комис-
сии, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или предпи-
сания контрольно-счетной комиссии влечет за 
собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

11. В случае если при проведении контрольных 
мероприятий выявлены факты незаконного ис-
пользования средств бюджета муниципального 
образования, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонаруше-
ния, контрольно-счетная комиссия незамедли-
тельно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых 
органов и организаций

1. Акты, составленные контрольно-счетной 

комиссией при проведении контрольных меро-
приятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Поясне-
ния и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в срок, 
установленный законами Республики Северная 
 Осетия-Алания, прилагаются к актам и в даль-
нейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их 
должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) контрольно-счетной 
комиссии в представительный орган муници-
пального образования.

Статья 19. Взаимодействие 
контрольно-счетной комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия при осу-
ществлении своей деятельности вправе вза-
имодействовать с контрольно-счетными ор-
ганами других субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, а также 
со Счетной палатой Российской Федерации, с 
территориальными управлениями Централь-
ного банка Российской Федерации, налоговы-
ми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. Контрольно-счетная 
комиссия вправе заключать с ними соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная комиссия вправе всту-
пать в объединения (ассоциации) контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Республики Северная Осетия-Алания.

3. Контрольно-счетная комиссия вправе на ос-
нове заключенных соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии привлекать к участию в прове-
дении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольные, правоохранительные 
и иные органы и их представителей, а также на 
договорной основе аудиторские, научно-иссле-
довательские, экспертные и иные учреждения и 
организации, отдельных специалистов, экспер-
тов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности 
контрольно-счетная комиссия и иные государ-
ственные и муниципальные органы могут созда-
вать как временные, так и постоянно действую-
щие совместные координационные, консультаци-
онные, совещательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетная комиссия по письмен-
ному обращению контрольно-счетных органов 

других субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная комиссия вправе обра-
титься в Счетную палату Российской Федерации 
за заключением о соответствии её деятельности 
законодательству о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и рекомендациями по по-
вышению ее эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа 
к информации о деятельности 

контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия в целях обе-

спечения доступа к информации о своей деятель-
ности размещает на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и опубликовывает в средствах массовой инфор-
мации информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о вне-
сенных представлениях и предписаниях, а также 
о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно пред-
ставляет отчет о своей деятельности представи-
тельному органу муниципального образования. 
Указанный отчет размещается в сети Интернет 
только после его рассмотрения представитель-
ным органом муниципального образования.

3. Порядок опубликования в средствах массо-
вой информации и размещения в сети Интернет 
информации о деятельности контрольно-счетно-
го органа осуществляется в соответствии с Ре-
гламентом контрольно-счетной комиссии.

Статья 21. Финансовое 
обеспечение деятельности 

контрольно-счетной комиссии
1. Финансовое обеспечение деятельности кон-

трольно-счетной комиссии осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образо-
вания. Финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетной комиссии предусматрива-
ется в объеме, позволяющем обеспечить осу-
ществление возложенных на неё полномочий.

2. Средства на содержание контрольно-счет-
ной комиссии предусматриваются в бюджете му-
ниципального образования отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюд-
жета Российской Федерации.

3. Контроль за использованием контроль-
но-счетной комиссией бюджетных средств и му-
ниципального имущества осуществляется на 
основании правовых актов представительного 

органа муниципального образования.
Статья 22. Материальное, социальное 
обеспечение и гарантии работников 

контрольно-счетной комиссии
1. Должностным лицам контрольно-счетной 

комиссии гарантируются денежное содержание 
(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые 
отпуска (основной и дополнительные), профес-
сиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образо-
вания, а также другие меры материального и 
социального обеспечения, установленные для 
лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования (в том числе по медицинскому 
и санаторно-курортному обеспечению, бытово-
му, транспортному и иным видам обслуживания).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
должностным лицам контрольно-счетной ко-
миссии устанавливается продолжительностью 
30 календарных дней.

2. Председателю контрольно-счетной комис-
сии устанавливаются денежное вознаграждение 
и иные выплаты в размере денежного вознаграж-
дения и иных выплат председателя представи-
тельного органа муниципального образования.

3. Аудитору контрольно-счетной комиссии 
устанавливаются денежное вознаграждение и 
иные выплаты в размере денежного вознаграж-
дения и иных выплат (депутата) представитель-
ного органа муниципального образования.

4. Председателю, аудитору и инспектору кон-
трольно-счетной комиссии гарантируется госу-
дарственная защита, включая обязательное го-
сударственное страхование жизни и здоровья 
за счет бюджета муниципального образования 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

5. Меры по материальному и социальному обе-
спечению председателя, аудитора, инспектора и 
иных работников аппарата контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 23. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся 

правовым актом представительного органа му-
ниципального образования и вступают в силу в 
установленном порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 31.03.2008 г. №7-
РЗ «О муниципальной службе в Республике Се-
верная Осетия-Алания», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-

спублики Северная Осетия-Алания Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления решило:

1. Утвердить:
Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Признать утратившими силу:
Решение Собрания представителей Моз-

докского городского поселения от 26.11.2010 г. 
№178 «О порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы в Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Моздокский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-

ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.
моздок-осетия.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по 
законности, регламенту и депутатской этике.

 Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения №19 от 24.11.2022 г. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения конкур-

са на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Северная Осетия-Алания 
о муниципальной службе, Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и устанавли-
вает порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в 
Администрации местного  самоуправления Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (далее 
– конкурс), порядок формирования и регламент 
работы конкурсной комиссии.

2. При замещении должности муниципаль-
ной службы в Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания заключению трудового договора 

может предшествовать конкурс, который прово-
дится по решению представителя нанимателя 
(работодателя).

3. Целью конкурса является оценка профессио-
нального уровня граждан (муниципальных служа-
щих), допущенных к участию в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы, 
а также их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям для замещения соответ-
ствующих должностей муниципальной службы.

4. Конкурс призван обеспечить право граждан 
на равный доступ к муниципальной службе, а 
также право муниципальных служащих Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания на продви-
жение по службе на конкурсной основе.

Конкурс может проводиться на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы, от-
носящейся к высшей, главной, ведущей и стар-
шей группам должностей.

5. Вакантной должностью муниципальной 
службы признается не замещенная на дату объ-
явления конкурса должность муниципальной 
службы, предусмотренная штатным расписани-

ем Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее также – орган местного самоуправления).

6. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) при назначении муниципального служаще-

го (гражданина), состоящего в кадровом резер-
ве для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания (далее – кадровый резерв);

3) при назначении муниципального служаще-
го на иную должность муниципальной службы 
в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
23 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

4) при назначении на должность муниципаль-
ной службы, относящуюся к младшей группе 
должностей.

7. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет и не старше 65 лет, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и отвечаю-
щие квалификационным требованиям для за-
мещения вакантной должности муниципальной 
службы, установленным в соответствии с зако-
нодательством о муниципальной службе (далее 
– квалификационные требования).

8. Муниципальный служащий вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе независимо 
от того, какую должность он замещает на дату 
проведения конкурса.

9. Гражданин (муниципальный служащий) 
вправе участвовать в конкурсе неоднократно, в 
том числе и на замещение нескольких должно-
стей муниципальной службы.

10. С согласия гражданина (муниципального 
служащего) проводится процедура оформления 
его допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует граж-
данин (муниципальный служащий), связано с ис-
пользованием таких сведений. Достоверность 
сведений, представленных гражданином в орган 
местного самоуправления, подлежит проверке.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 24.11.2022 г. №19

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

11. В случае установления в ходе проверки об-
стоятельств, препятствующих гражданину (муни-
ципальному служащему) участвовать в конкурсе, 
он информируется в письменной форме о при-
чинах отказа в участии в конкурсе (приложение 
1 к Положению).

12. Гражданин (муниципальный служащий), не 
допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать это решение в судебном порядке.

II. Проведение конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа. На пер-

вом этапе издается муниципальный правовой 
акт Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания о 
проведении конкурса и размещается объявление 
о приеме документов на официальном сайте ор-
гана местного самоуправления и на официаль-
ном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт в сети 
Интернет). Объявление размещается не позд-
нее чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са. В объявлении публикуются: наименование 
вакантной должности муниципальной службы, 
квалификационные требования, должностная 
инструкция, проект трудового договора, место и 
время приема документов, представляемых для 
участия в конкурсе, срок, до истечения которого 
принимаются документы, сведения об источни-
ке подробной информации о конкурсе (телефон, 
факс, электронная почта, адрес сайта), дата, 
время, место, порядок и условия проведения 
конкурса, информация о методах оценки, пред-
усмотренных пунктами 29–31 Положения, а так-
же иные информационные материалы.

2. Для участия в конкурсе гражданин пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на имя представителя на-
нимателя (работодателя), объявившего конкурс 
(приложение 2 к Положению); 

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года №667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации», с приложением фото-
графии (3x4);

3) подлинник и копию паспорта или заменя-
ющего его документа (по прибытии на конкурс 
подлинник предъявляется лично в конкурсную 
комиссию);

4) копию (подлинник) трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность (за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые);

5) копии (подлинники) документов о профес-
сиональном образовании (с приложениями), а 
также по желанию – о дополнительном профес-
сиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания;

6) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

7) согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение 3 к Положению);

8) иных документов, предусмотренных законо-
дательством для поступления на муниципаль-
ную службу и её прохождения.

3. Муниципальный служащий, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в органе мест-
ного самоуправления, в котором он замеща-
ет должность муниципальной службы, подает 
заявление на имя представителя нанимателя 
(работодателя). Муниципальный служащий, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
проводимом в ином органе местного самоуправ-
ления, представляет в этот орган заявление на 
имя представителя нанимателя (работодателя) 
и заполненную, подписанную им и заверенную 
кадровой службой органа местного самоуправ-
ления, в котором он замещает должность муни-
ципальной службы, анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступа-
ющим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложени-
ем фотографии (3x4).

4. Конкурсная комиссия вправе затребовать у 
гражданина (муниципального служащего) иные 
документы, предусмотренные федеральны-
ми законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации. Копии представляемых 
документов должны быть заверены кадровыми 
службами по месту работы. В случае представ-

ления гражданином (муниципальным служащим) 
подлинников документов секретарь конкурсной 
комиссии осуществляет проверку представлен-
ных им подлинников и копий документов с по-
следующим их заверением. Регистрация посту-
пивших документов осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии с записью об этом в специ-
альном журнале (приложение 4 к Положению).

5. Документы, указанные в пункте 14, 15 По-
ложения, представляются в конкурсную комис-
сию не позднее срока, указанного в объявлении, 
опубликованном на официальном сайте в сети 
Интернет.

6. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или с 
нарушением правил их оформления без уважи-
тельных причин является основанием для отка-
за гражданину (муниципальному служащему) в 
их приеме. При несвоевременном представле-
нии документов, представлении их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине представитель нани-
мателя (работодатель) вправе перенести сроки 
их приема.

7. Гражданин не может быть допущен к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям, а также при наличии 
ограничений, предусмотренных Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

8 .  Кадровая служба органа местного 
 самоуправления осуществляет проверку досто-
верности и полноты сведений, содержащихся в 
документах, представленных претендентом, ана-
лизирует их и оценивает претендента на соответ-
ствие базовым квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности муници-
пальной службы. Результаты отражаются в за-
ключении, которое представляется в Комиссию.

9. После окончания приема документов про-
водится предварительное заседание конкурс-
ной комиссии, на котором определяется полнота 
представленных документов гражданином (му-
ниципальным служащим), соответствие гражда-
нина (муниципального служащего) квалифика-
ционным требованиям на основании представ-
ленных документов и принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе гражданина (му-
ниципального служащего) (далее – кандидаты), 
соответствующих квалификационным требова-
ниям, либо об отказе в допуске к участию в кон-
курсе, а также о признании конкурса несостояв-
шимся в случае отсутствия заявлений на участие 
в конкурсе либо в случае подачи заявления толь-
ко одним претендентом.

10. Муниципальный служащий (гражданин) 
не допускается к участию в конкурсе в случае:

1) несоответствия базовым квалификацион-
ным требованиям для замещения вакантной 
должности муниципальной службы;

2) несоответствия требованиям к муниципаль-
ным служащим, установленным законодатель-
ством о муниципальной службе;

3) установления в ходе проверки иных обсто-
ятельств, препятствующих в соответствии с фе-
деральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации посту-
плению претендента на муниципальную службу.

11. Орган местного самоуправления размеща-
ет на официальном сайте в сети Интернет список 
кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, 
и направляет кандидатам соответствующие со-
общения в письменной форме (приложение 5 к 
Положению).

12. Информация о принятых на предваритель-
ном заседании решениях направляется Комис-
сией не позднее чем за 15 дней до дня проведе-
ния конкурса:

1) кандидатам о допуске к участию в конкурсе;
2) претендентам, не допущенным к участию в 

конкурсе, с указанием причин отказа в допуске;
3) муниципальным служащим (гражданам) о 

признании конкурса несостоявшимся.
13. Информирование муниципального служа-

щего (гражданина) о допуске к конкурсу, о дате, 
месте и времени проведения конкурса, об отказе 
в допуске к конкурсу, о признании конкурса несо-
стоявшимся осуществляется в письменной фор-
ме посредством почтовой связи либо способами, 
указанными муниципальным служащим (гражда-
нином) для связи с ним при подаче документов 
на конкурс (факсимильная связь, электронная 
почта, смс-информирование и тому подобное).

14. Претенденты, не допущенные к участию в 
конкурсе, информируются Комиссией о причинах 
отказа в письменной форме. Отказ может быть 
обжалован в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Муниципальный служащий (гражданин) 
вправе в любое время до проведения конкурса 
в письменной форме отозвать свое заявление 
об участии в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления муниципальный слу-
жащий (гражданин) считается снявшим свою 
кандидатуру.

16. На втором этапе конкурса конкурсная ко-
миссия проводит оценку профессионального 
уровня кандидатов на соответствие требова-
ниям для замещения должности муниципаль-
ной службы.

17. Для оценки профессионального уровня кан-
дидатов, их соответствия квалификационным 
требованиям в ходе конкурсных процедур могут 
использоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методы оценки, в 
том числе проведение индивидуального собесе-
дования, анкетирования, групповых дискуссий, 
написание реферата и иных письменных работ 
или тестирование по вопросам, связанным с вы-
полнением должностных обязанностей по ва-
кантной должности муниципальной службы. Ме-
тоды оценки в органе местного самоуправления 
определяются муниципальным правовым актом 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания, регла-
ментирующим назначение конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной служ-
бы в Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания.

18. Для оценки профессиональных и личност-
ных качеств претендентов конкурсная комиссия 
может применять тестирование, анкетирование, 
написание реферата, проведение дискуссий, ин-
дивидуальное собеседование и другие методы, 
не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации. Применение всех перечислен-
ных методов не является обязательным. Необхо-
димость и очередность применения возможных 
методов определяется конкурсной комиссией. 
В случае выявления победителя конкурса толь-
ко одним из выбранных методов конкурс может 
считаться завершенным.

19. Тестирование, проведение дискуссий, ин-
дивидуальные собеседования, иные методы 
оценки деловых и личностных качеств должны 
базироваться на едином для всех претендентов 
перечне вопросов, вытекающих из квалифика-
ционных требований, предъявляемых к вакант-
ной должности муниципальной службы, объяв-
ленной на конкурсное замещение, должностных 
инструкций, положений о структурных подраз-
делениях и других правовых актов, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью по-
бедителя конкурса. Претендентам должно пре-
доставляться одно и то же время для подготовки 
письменных или устных ответов, одинаковые те-
мы для написания рефератов. Подготовку вопро-
сов, тем рефератов и иных практических заданий 
для претендентов осуществляет то подразделе-
ние (управление, отдел), в котором посредством 
конкурса замещается вакантная должность му-
ниципальной службы.

20. При проведении конкурса кандидатам га-
рантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

III. Порядок формирования и регламент 
работы конкурсной комиссии

1. Для проведения конкурса формируется кон-
курсная комиссия. Общее число членов конкурс-
ной комиссии составляет 7 человек.

2. Состав конкурсной комиссии в органе мест-
ного самоуправления утверждается муниципаль-
ным правовым актом Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания. В состав конкурсной комиссии 
включаются представители научных, образова-
тельных учреждений в качестве независимых 
экспертов по вопросам государственного и му-
ниципального управления.

3. Состав конкурсной комиссии формируется 
таким образом, чтобы исключалась возможность 
возникновения конфликта интересов, который 
может повлиять на принимаемые конкурсной ко-
миссией решения. Состав конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы, исполне-
ние должностных обязанностей по которой свя-
зано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне.

4. Конкурсная комиссия состоит из председа-
теля конкурсной комиссии, его заместителя, се-
кретаря и членов конкурсной комиссии. В рабо-
те конкурсной комиссии может принимать уча-
стие в качестве приглашенного лица сотрудник 
структурного подразделения органа местного 
 самоуправления, в котором посредством конкурса 
замещается должность муниципальной службы.

5. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее членов. 
Проведение заседания конкурсной комиссии с 
участием только ее членов, замещающих долж-
ности муниципальной службы, не допускается.

6. При проведении конкурса конкурсная комис-
сия оценивает кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, 
прохождении муниципальной или иной службы, 
осуществлении трудовой деятельности.

7. Заседание конкурсной комиссии открывает 
и ведет председатель комиссии, а в случае его 
временного отсутствия – заместитель предсе-
дателя комиссии.

8. Конкурсная комиссия принимает решение в 
отсутствие кандидатов и приглашенных лиц от-
крытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов членов ко-
миссии голос председательствующего являет-
ся решающим.

9. По итогам проведения конкурса конкурс-
ная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании одного из кандидатов победи-
телем конкурса;

2) признании всех кандидатов не соответству-
ющими квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности муниципаль-
ной службы;

3) признании конкурса несостоявшимся. 
10. Конкурсная комиссия принимает решение 

о признании конкурса несостоявшимся в следу-
ющих случаях: 

1) отсутствие заявлений для участия в конкурсе; 
2) наличие менее двух заявлений кандида-

тов на одну вакантную должность на участие в 
конкурсе; 

3) отзыв всех заявлений кандидатов во время 
проведения конкурса; 

4) неявка кандидатов на конкурс. Конкурсная 
комиссия вправе также принять решение, имею-
щее рекомендательный характер, о включении в 
кадровый резерв органа местного самоуправле-
ния, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, но профессиональные и личност-
ные качества которого получили высокую оценку. 

11. Итоги конкурса оформляются Протоколом 
заседания конкурсной комиссии (приложение 6 
к Положению), которое подписывают все члены 
комиссии, присутствовавшие на заседании. Про-
токол заседания конкурсной комиссии направля-
ется представителю нанимателя (работодателю) 
и служит основанием для издания им муници-
пального правового акта Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность муниципаль-
ной службы, объявленную на конкурсное заме-
щение, и заключения с ним соответствующего 
трудового договора. 

12. О результатах конкурса кандидаты, уча-
ствовавшие в конкурсе, уведомляются в пись-
менной форме (приложения 7, 8 к Положению) в 
течение 7 календарных дней со дня его заверше-
ния. Информация о результатах конкурса в этот 
же срок размещается на официальном сайте в 
сети Интернет. 

13. Если в результате конкурса не были вы-
явлены кандидаты, отвечающие квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности, 
на замещение которой был объявлен конкурс, 
то представитель нанимателя (работодатель) 
вправе принять решение о проведении повтор-
ного конкурса. 

IV. Заключительные положения
1. В случае отказа победителя конкурса от за-

ключения трудового договора для замещения 
вакантной должности муниципальной службы, 
объявленной на конкурс, конкурсная комиссия 
вправе признать победителем конкурса одного 
из других претендентов, участвовавших в кон-
курсе. По рекомендациям конкурсной комиссии 
претенденты, не прошедшие конкурс, с их со-
гласия могут быть включены работодателем в 
кадровый резерв. 

2. Документы граждан (муниципальных слу-
жащих), не допущенных к участию в конкурсе, 
и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут 
быть возвращены им по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в 
архиве органа местного самоуправления, после 
чего подлежат уничтожению. 

3. При обработке персональных данных в орга-
не местного самоуправления принимаются меры 
по защите персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 

4. Расходы, связанные с участием кандидатов 
в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
питание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются ими за счет собствен-
ных средств. 

5. Решение конкурсной комиссии может быть 
обжаловано кандидатом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17 ноября 
1995 года №169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- Алания, 
на основании решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 06.10.2022 г. 
№7 «О вступлении в должность главы Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания», решения Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 17.10.2022 г. №12 «Об образовании 
постоянных комиссий Собрания представителей 
Моздокского городского поселения» и в связи с из-
менением состава комиссии по наименованию (пе-
реименованию) элементов планировочной структу-
ры и улично-дорожной сети, установлению мемори-
альных досок, отдельно стоящих памятных знаков 
на территории Моздокского городского поселения 
Собрание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Внести в приложение №2 к решению Собрания 

представителей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2020 г. №127 «Об утверждении положения 
о порядке наименования (переименования) элемен-
тов планировочной структуры и улично-дорожной 
сети, установления мемориальных досок, отдельно 
стоящих памятных знаков на территории Моздокско-
го городского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению о топонимической 
комиссии (комиссии по наименованию (переиме-
нованию) элементов планировочной структуры и 
улично-дорожной сети, установлению мемориаль-
ных досок, отдельно стоящих памятных знаков на 
территории Моздокского городского поселения) из-
ложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.моздок-осетия.рф. 

Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

№21 от 24.11.2022 г. 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.06.2020 Г. №127 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
(ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ) ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, УСТАНОВЛЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ 
ДОСОК, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 24.11.2022 г. №21

Состав топонимической комиссии (комиссии по наименованию 
(переименованию) элементов планировочной структуры и улично-
дорожной сети, установлению мемориальных досок, отдельно стоящих 
памятных знаков на территории Моздокского городского поселения)

1. И.А. Туганова – председатель 
комиссии

Глава Администрации местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения 

2. З.Б. Демуров – заместитель 
председателя комиссии

Заместитель главы администрации по городскому 
 хозяйству

3. Е.З. Тирова – секретарь ко-
миссии

Главный  специалист  отдела  архитек т уры  и 
 градостроительства
 Члены комиссии:

4. К.Ю. Шаргородский И.о. директора МКУ МО МГП «УГХ»
5. Э.Р. Заздравных Начальник отдела архитектуры и градостроительства

6. И.Е. Кизилова Начальник отдела земельных ресурсов и земельных 
 отношений

7. Н.С. Кулебякина Главный специалист администрации

8. А.Л. Тераваков
Председатель Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения, заместитель председателя Собра-
ния представителей Моздокского городского поселения

9. М.К. Балаев Депутат Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения

10.  А.М. Юсупов Депутат Собрания представителей Моздокского 
 г  ородского поселения

11. С.А. Панков Депутат Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения

12.  О.Р. Худиев Депутат Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения

13.  Р.Т. Дзокаев Депутат Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения

14. С.Я. Чельдиева Заведующая Моздокским музеем краеведения

15. Г.В. Адамов Заместитель председателя Совета ветеранов 
 Моздокского района

Дата, место и время проведения публич-
ных слушаний:

– Публичные слушания проводятся по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 5 декабря 
2022 г., начало – в 10 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от 

Перекальской И.А., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0119013:15 общей площадью 489,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, пер. Форштадтский, 16, находящемся  
в территориальной зоне – «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от гра-
ницы правой межи, переменный отступ – 1,0 – 
0,7 м, для строительства жилого дома (код 2.1). 

2. Рассмотрение заявления, поступившего 
от Халадовой Э.И., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0108008:72 общей площадью 600,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Калоева, 23, находящемся  в терри-
ториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
в части уменьшения отступа от границы левой 
межи, переменный отступ – 1,0 – 1,5 м, для стро-
ительства жилого дома (код 2.1). 

3. Рассмотрение заявления, поступившего 
от Дударова А.Р., Дударовой З.Х., Дударовой 
А.А., Дударовой А.А., Дударова А.А., Дударовой 
А.А., о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0115001:8 общей 
площадью 628,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, пер. Колхозный, 4, 
находящемся  в территориальной зоне – «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части увеличения тор-
говой площади до 190 кв. м, при реконструкции 
магазина (код 4.4). 

4. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Бевзюк Л.А., о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0121006:8 общей площадью 300,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Скудра, 32, находящемся  в терри-
ториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-

ки», для приведения в соответствие вида раз-
решенного использования земельного 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 границы красной линии 
по ул. Соколовского – 4 м и увеличения площади 
застройки до 115,2 кв. м.

5. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Исмаилова А.М., о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0113012:213 общей площадью 500,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Пионерская, 80, находящемся  в тер-
риториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зо-
ны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», для приведения в соответствие вида раз-
решенного использования земельного участка 
под «магазины» (код 4.4) и в части уменьшения 
отступа от границы красной линии по ул. Пионер-
ской, переменный отступ – 0,8 – 2,0 м, от грани-
цы красной линии по ул. К. Хетагурова перемен-
ный отступ – 1,0 – 1,6 м и увеличения площади 
застройки до 217,56 кв. м.

6. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Нуруева М.А.О., о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0121003:4 общей площадью 430,0 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Шаумяна, 61, находящемся  в территори-
альной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 
«Зона индивидуальной жилой застройки», для 
приведения в соответствие вида разрешенного 
использования земельного участка под «здравоох-
ранение» (код 3.4) и в части уменьшения отступа 
от границы красной линии по ул. Шаумяна – 1,58 
м и увеличения площади застройки до 225,0 кв. м. 

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: 
– постановлением Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания от 10.11.2022 г. № №1201 
«О назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, о 
предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

– информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения;

– извещение о назначении публичных слу-
шаний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газета «Моздокский вестник» от 
15.12.2022 г. №126 (16.854);

– извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

– направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения;

– замечаний и предложений до проведения пу-
бличных слушаний в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления не поступало.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

– комиссия по организации проведения публич-
ных слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения.

Результаты публичных слушаний.
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить:

2.1. Перекальской И.А. – разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0119013:15 общей 
площадью 489,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, пер. Форштадтский, 
16, находящемся  в территориальной зоне – «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа от границы правой межи, переменный 
отступ – 1,0 – 0,7 м, для строительства жилого 
дома (код 2.1). 

2.2. Халадовой Э.И. – разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0108008:72 общей 
площадью 600,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калоева, 23, на-
ходящемся  в территориальной зоне – «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа 
от границы левой межи, переменный отступ – 1,0 
– 1,5 м, для строительства жилого дома (код 2.1). 

2.3. Дударову А.Р., Дударовой З.Х., Дударовой 
А.А., Дударовой А.А., Дударову А.А., Дударовой 
А.А. – разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0115001:8 общей площадью 628,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, пер. Колхозный, 4, находящемся  в тер-

риториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зо-
ны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», в части увеличения торговой площади до 
190,0 кв. м и общей площади здания до 206,0 кв. 
м, при реконструкции магазина (код 4.4). 

2.4. Бевзюк Л.А. – разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строитель-
ства и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0121006:8 общей площадью 300,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная  Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Скудра, 32, находящемся  в терри-
ториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
для приведения в соответствие вида разрешен-
ного использования земельного участка под «ма-
газины» (код 4.4) и в части уменьшения отступа 
от границ красной линии по ул. Скудра и задней 
межи по 0 м, от границы красной линии по ул. Со-
коловского – 4 м, увеличения площади застройки 
до 115,2 кв. м и торговой площади до 70,4 кв. м.

2.5. Исмаилову А.М. – разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строитель-
ства и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0113012:213 общей площадью 500,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Пионерская, 80, находящемся  в тер-
риториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зо-
ны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», для приведения в соответствие вида раз-
решенного использования земельного участка 
под «магазины» (код 4.4) и в части уменьшения 
отступа от границы красной линии по ул. Пионер-
ской, переменный отступ – 0,8 – 2,0 м, от границы 
красной линии по ул. К. Хетагурова переменный 
отступ – 1,0 – 1,6 м, увеличения общей площа-
ди здания до 359,0 кв. м, площади застройки до 
226,2 кв. м и торговой площади до 229,4 кв. м.

2.6. Нуруеву М.А.О. – разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строитель-
ства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции  объ-
ектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 15:01:0121003:4 
общей площадью 430,0 кв. м по адресу:  Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 61, на-
ходящемся  в территориальной зоне – «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», для приведения в соответствие 
вида разрешенного использования земельного 
участка под «здравоохранение» (код 3.4) и в ча-
сти уменьшения отступа от границы красной ли-
нии по ул. Шаумяна – 1,58 м и увеличения  площади 
 застройки до 225,0 кв. м.

Председатель комиссии И.А. ТУГАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   О   РЕЗУЛЬТАТАХ   ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства
                                           05.12.2022 г. 
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Четверг,
15 декабря

Воскресенье,
18 декабря

Понедельник,
12 декабря

Вторник,
13 декабря

Среда,
14 декабря

Пятница,
16 декабря

Суббота,
17 декабря

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Каза-
нова в России» 16+. 22.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Бори-
сом  Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 1.00 Х/ф «Две-
надцать часов» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 8.05 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.50, 16.35 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
1.00 ХХ век. «Клуб путе-
шественников. Замоскво-
речье» 16+. 12.15 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са» 0+. 13.25 Линия жизни 
16+. 14.30 Д/ф «Белорус-
сия. Коссовский замок» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 16.20, 2.45 
Цвет времени 16+. 17.45 
Д/ф «Первые в мире». 
«Юрий Оганесян. Продол-
жатель  Менделеева» 16+. 
18.00, 2.00 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+. 
18.45 Больше, чем любовь 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жиз-
ни 16+. 20.35 Д/ф «Анна 
Тимирёва. Возлюбленная 
Колчака» 16+. 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
22.10 Х/ф «Жизнь и судь-
ба» 16+. 23.50 К 80-летию 
Анатолия Смелянско-
го. «Силуэты» 16+. 0.20 
 Кинескоп 16+. 

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

5.50, 6.40, 7.25 Т/с «Григо-
рий Р» 12+. 8.15, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+. 8.55  Знание – сила 
0+. 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-2» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Каза-
нова в России» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Бори-
сом  Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Адмира-
лы района» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 0.50 
Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
2.10 Искатели. «Говоря-
щие мумии Чегемско-
го ущелья» 16+. 8.25 Д/ф 
«Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 16+. 8.50, 16.35 
Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.20 Д/ф «Бе-
седы с  Мравинским» 
16+. 12.15 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса» 
0+. 13.25 Силуэты 16+. 
13.55 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Корзинка инженера 
Шухова» 16+. 14.10 Д/ф 
«САС. Детство» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвиж-
ники. Егише Тадевосян 
16+. 15.55 Д/ф «Хулиган с 
душой поэта» 16+. 17.45, 
1.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+. 18.20 Д/ф 
 «Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина» 16+. 
18.45 Больше, чем лю-
бовь 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный от-
бор 16+. 21.25 Белая сту-
дия 16+. 22.10 Х/ф «Жизнь 
и судьба» 16+. 23.50 80 
лет Анатолию Смелянско-
му. «Силуэты» 16+. 1.55 
Д/ф «Забытое ремесло». 
 «Телефонистка» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 

6.30, 7.20, 8.15, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+. 8.55 Знание – сила 
0+. 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-2» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Каза-
нова в России» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Бори-
сом  Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .35  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Адмира-
лы района» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 0.50 
Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
2.10 Искатели. «Пропав-
шая экспедиция» 16+. 
8.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.20 ХХ 
век. «Оперетта, оперетта, 
оперетта...» 16+. 12.15 Х/ф 
«Последний рейс «Альба-
троса» 0+. 13.25 Силуэты 
16+. 13.50 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых» 
16+. 14.20 90 лет Борису 
Жутовскому. Эпизоды 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библей-
ский сюжет 16+. 15.50 Бе-
лая студия 16+. 17.40 Д/ф 
«Первые в мире». «Влади-
мир Хавкин. Рыцарь эпи-
демиологии» 16+. 17.55, 
1.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+. 18.45 
Больше, чем любовь 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.35 Абсолютный слух 
16+. 21.15 100 лет со дня 
рождения Николая Басо-
ва. «Тринадцать плюс...» 
16+. 21.55 Х/ф «Жизнь 
и судьба» 16+. 23.50 К 
80-летию  Анатолия Сме-
лянского.  «Силуэты» 16+. 

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

5.50, 6.35, 7.25, 4.40 Т/с 
«Охотники за головами» 
16+. 8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 Т/с «Один» 16+. 8.55 
Знание – сила 0+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.20, 
20.10, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Каза-
нова в России» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Бори-
сом  Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .35  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Адмира-
лы района» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 0.50 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
2.10 Искатели. «Либе-
рея» 16+. 8.25 Д/ф «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 
16+. 8.50, 16.35 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.20 Д/ф «Встреча с не-
знакомкой» 16+. 12.15 Х/ф 
«Последний рейс «Аль-
батроса» 0+. 13.25 Силу-
эты 16+. 13.50 Д/ф «Са-
мара. Дом Сандры» 16+. 
14.20 Абсолютный слух 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 
Пряничный домик. «По-
морское судостроение» 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.50, 1.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+. 
18.45 Больше, чем лю-
бовь 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Открытая 
книга. Дмитрий Орехов. 
«Журавлики» 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 
16+. 21.30 Энигма. Элиза 
Каррильо Кабрера 16+. 
22.10 Х/ф «Жизнь и судь-
ба» 16+. 23.50 К 80-летию 
Анатолия Смелянского. 
 «Силуэты» 16+. 

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

5.50, 6.40, 7.30 Т/с «Охот-
ники за головами» 16+. 
8.30 День ангела 0+. 8.55 
Знание – сила 0+. 9.30, 
10.20, 11.15, 12.10, 3.35, 
4.20 Х/ф «Отпуск по ра-
нению» 16+. 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18 .30  Т /с  «Условный 
мент-2» 16+. 19.20, 20.10, 
20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30, 3.00 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 1.45 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 Голос. 
Дети. 10-й юбилейный се-
зон 0+. 23.20 К 90-летию 
Родиона Щедрина. «Ще-
дрин-сюита» 12+. 0.50 Д/ф 
«Гражданин Китано» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.30 Музы-
кальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+. 23.45 Улыбка на 
ночь 16+. 0.50 Х/ф «Самая 
счастливая» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 
«Нас заменят роботы?» 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+. 
12.00 ДедСад 0+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+. 22.10 Т/с «Пёс» 
16+. 0.00 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.15 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Искатели.  «Куда про-
пал Самсон?» 16+. 8.25 
Цвет времени 16+. 8.40 
Х/ф «Клад» 6+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.15 Х/ф 
«Поднятая целина» 12+. 
13.10 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Телефонистка» 
16+. 13.25 Силуэты 16+. 
13.50 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Русский Колумб» 
16+. 14.05 Х/ф «Роберт 
Шуман и его муза» 16+. 
15.05 Письма из провин-
ции 16+. 15.35 К 75-летию 
Захара Брона. «Энигма» 
16+. 16.20 Х/ф «Цвет бе-
лого снега» 16+. 17.05 Д/ф 
«Настоящее – прошед-
шее. Поиски и находки». 
«Ключ на шпиле Госуда-
ревой башни» 16+. 17.40 
Декабрьские вечера. Из-
бранное 16+. 18.45 Би-
лет в Большой 16+. 19.45 
Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» 16+. 20.45 Ли-
ния жизни 16+. 21.40 Х/ф 
«Жизнь и судьба» 16+. 
0.35 2 Верник 2 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10 Х/ф 

«Отпуск по ранению» 16+. 
6.55 Х/ф «Львиная доля» 
12+. 9.30, 10.25 Х/ф «От-
ставник» 16+. 11.15, 13.30 
Х/ф «Отставник-2. Сво-
их не бросаем» 16+. 13.40 
Х/ф «Отставник-3» 16+. 
15.25, 16.30 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бродяга» 
16+. 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 0.15 Они 
потрясли мир 12+. 1.00, 
2.20, 3.35, 4.55 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+. 
1.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
у т р о .  С у б б о -
та 12+. 9.00 Ум-
ницы и умники 

12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 ПроУют 0+. 11.10 По-
ехали! 12+. 12.15 Х/ф «Сто 
дней после детства» 12+. 
13.55 Сергей Соловьев. 
 АССА-пароль для своих 
12+. 14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022 г. 
Сборная России – сборная 
Казахстана. 17.05 Юстас – 
Алексу. Тот самый Алекс 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.20 Ледниковый 
период 0+. 21.00 Время. 
21.35 Клуб веселых и на-
ходчивых. Высшая лига 
16+. 0.00 Х/ф «Девятый 
калибр» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Док-
тор Мясников 12+. 12.35 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Упущен-
ное счастье» 16+. 0.40 Х/ф 
«Ненавижу и люблю» 12+. 

5 . 0 0  С п е -
то в  СССР 12+. 

5.45 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Поедем, поедим! 
0+. 9.20 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на мил-
лион. Юлия Рутберг 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.25 
Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+. 
23.40 Международная пи-
лорама 16+. 0.25 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «7Б» 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Два 

клена».  «Исполнение 
желаний» 16+. 8.10 Х/ф 
«Летние гастроли» 0+. 
9.35 Обыкновенный кон-
церт 16+. 10.00 Х/ф «Одна 
строка» 16+. 11.40 Пере-
движники. Эмилия Шанкс 
16+. 12.05 Д/ф «Золото 
Якутии» 16+. 12.55, 0.40 
Д/ф «Знакомьтесь» 16+. 
13.50 Рассказы из рус-
ской истории 16+. 14.45 
Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» 16+. 15.40 Х/ф «Да-
ма с собачкой» 0+. 16.35 
Х/ф «Человек родился» 
12+. 18.05, 1.35 Искате-
ли. «Пожар 1812 года. 
Кто виноват?» 16+. 18.55 
Д/ф «Без леса» 16+. 19.35 
Х/ф «Поймать вора» 12+. 
21.20 Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей 
Боголюбский» 16+. 22.00 
Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+. 23.00 
Х/ф «Три цвета» 16+. 
2.20 М/ф «Олимпиони-
ки». «Легенды перуан-
ских  индейцев» 16+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.30 

Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 6.10, 6.50, 7.30, 
8 .10 Т/с  «Акватория» 
16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.00 Они по-
трясли мир 12+. 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 1.05, 
1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с 
«Провинциал» 16+. 18.45, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+.

5.15 Х/ф «Мы из 
джаза» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.10 Мы из 

джаза 12+. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 «Мечталли-
он». Национальная лоте-
рея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.10 Повара на 
колесах 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.30 Кубок Пер-
вого канала по хоккею 2022 
г. Сборная России – сборная 
Белоруссии. 17.00 Между 
прошлым и будущим 12+. 
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Что? Где? Когда? 
23.45 Романовы 12+. 0.45 
Камера. Мотор. Страна 16+. 

6.05 Х/ф «Ма-
лахольная» 16+. 

8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 16.00 Ве-
сти. 11.50 Х/ф «Катерина» 
12+. 16.30, 19.00 Песни от 
всей души 12+. 17.30 Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.45 Х/ф «Зер-
но» 12+. 23.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.35 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 

5.00 Т/с «Ин-
спектор Купер» 

16+. 6.35 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
 выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.55 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.05 Од-
нажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.20 Супер-
стар! Возвращение. Новый 
сезон 16+. 23.15 Звезды со-
шлись 16+. 0.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Вол-
шебный магазин». 
«Кто ж такие птич-

ки?». «Волк и теленок» 16+. 
7.35 Х/ф «Человек родился» 
12+. 9.10 Обыкновенный 
концерт 16+. 9.35 «Стиль». 
10.05 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+. 
10.55 Х/ф «Ждите писем» 
16+. 12.25 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 12.55 75 лет Леони-
ду Юзефовичу. Открытая 
книга. Леонид Юзефович. 
 «Филэллин» 16+. 13.25 Д/ф 
«Ласточки Христовы» 16+. 
14.40 Х/ф «Задержанный в 
ожидании суда» 16+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+. 17.15 
Пешком... 16+. 17.45 Д/ф 
«Предки наших предков». 
«Балты. Братья славян» 
16+. 18.25 Цвет времени 
16+. 18.35 Романтика ро-
манса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Т/с «Нена-
стье» 16+. 21.40 Концерт к 
юбилею Родиона Щедрина 
в КЗЧ 16+. 23.45 Х/ф «Ка-
пернаум» 18+. 1.45 Искате-
ли. «Сокровища коломен-
ских подземелий» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и медведь» 0+. 
5.05, 5.50 Х/ф «От-

ставник» 16+. 6.35 Х/ф «От-
ставник-2. Своих не бро-
саем» 16+. 8.00 Х/ф «От-
ставник-3» 16+. 9.45, 10.45 
Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+. 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Условный 
мент-4» 16+. 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.45 
Т/с «След» 16+. 23.35, 1.00 
Х/ф «Гений» 16+. 2.15 Т/с 
 «Провинциал» 16+.
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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 Феде-
рации, Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, постановлением 
Администрации местного самоуправления  Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания от 22.12.2022 г. №1337 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», постановлением Администра-
ции местного самоуправления  Моздокского го-
родского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 22.12.2022 г. №1338 «Об утверж-
дении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», рассмотрев  
заявления: 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 проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
от 5 декабря 2022 г. и заключения с рекоменда-

циями комиссии по организации проведения об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности 
при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 5 декабря 
2022 г.  постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции 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, находящемся  
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 190,0 кв. м и общей площади здания до 
206,0 кв. м, по заявлению Дударова А.Р., Дуда-
ровой З.Х., Дударовой А.А., Дударовой А.А., Ду-
дарова 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», индекс 
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», для приведения в соответствие вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка под «магазины» (код 4.4) и в части уменьше-
ния отступа от границ красной линии по ул. Ску-
дра и задней межи по 0 м, от границы красной 
линии по ул. Соколовского – 4,0 м, увеличения 
площади застройки до 115,2 кв. м и торговой пло-
щади до 70,4 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, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Пионерская, 80, находящем-
ся  в территориальной зоне – «Жилые зоны», 
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки», для приведения в соответствие 
вида разрешенного использования земельного 
участка под «магазины» (код 4.4) и в части умень-
шения отступа от границы красной линии по ул. 
Пионерской, переменный отступ – 0,8 – 2,0 м, 
от границы красной линии по ул. К. Хетагуро-
ва переменный отступ – 1,0 – 1,6 м, увеличения 
общей площади здания до 359,0 кв. м, площади 
застройки до 226,2 кв. м и торговой площади до 
229,4 кв. м, по заявлению Исмаилова А.М.

1.6. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0121003:4 общей площадью 430,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 61, находящем-
ся  в территориальной зоне – «Жилые зоны», 
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки», для приведения в соответствие 
вида разрешенного использования земельного 
участка под «здравоохранение» (код 3.4) и в ча-
сти уменьшения отступа от границы красной ли-
нии по ул. Шаумяна – 1,58 м и увеличения пло-

щади застройки до 225,0 кв. м, по заявлению 
Нуруева М.А.О.

2. 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.:

2.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать в газете «Моздокский вестник» 
данное постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний. 

2.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

2.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

2.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

3. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Северная Осетия-Алания, ИФНС 
России по Моздокскому району Республики 
 Северная Осетия-Алания.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения РСО-Алания №1297 от 06.12.2022 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МАГАЗИНМАГАЗИН  «ЭЛЕКТРОСИЛА»«ЭЛЕКТРОСИЛА»

НИЗКИЕ  ЦЕНЫНИЗКИЕ  ЦЕНЫ!!
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Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Адрес:Адрес: г. Моз г. Моздок, ул. Транспортная, 11. док, ул. Транспортная, 11. 
Тел.Тел.  8-8-929-272-11-11.929-272-11-11.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫЭЛЕКТРОТОВАРЫ   БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯБЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , 

ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;  

В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :

1898

СИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕСИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ   (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1859
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß
   МУП «Моздокские тепловые сети» МГП ИНФОРМИРУЕТ 

 АБОНЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:

для поддержания в жилых и нежилых помещениях МКД тем-
пературы воздуха, соответствующей требованию к качеству 
 теплоснабжения, а также для расчета размера платы за потре-
бленное тепло ПРИМЕНЯЕТСЯ НОРМАТИВ,  утвержденный в 
установленном порядке органами государственной власти 
 субъектов Российской Федерации (РСТ по РСО-Алания).

Согласно п. 15 пр. 1 «Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам помещений в многоквартирных 
жилых домах», утвержденых постановлением Правитель-
ства РФ №354 от 06.05.2011 г., ГОСТу 30494-2011 «Параметры 
микроклимата в помещениях», ГОСТу Р 51617-2000; СНиП 
2.08.01, п. 33 прил. 4, нормативная температура воздуха 
должна составлять:

– в жилых помещениях  +18 С;
– в угловых комнатах  +200С;
– допустимое превышение – не более  40С;
– снижение температуры в ночное время допускается на  30С.
  Значительно снижает качество теплоснабжения нерациональ-

ное использование тепла:
– открытые окна в подъездах в холодное время года;
– самовольное переоборудование инженерных сетей (выносы 

радиаторов на балконы и лоджии);
– объединение жилых комнат с балконами и лоджиями.
ПРОСЬБА ко всем АБОНЕНТАМ максимально эффективно 

использовать тепло и выполнять мероприятия по утеплению 
помещений!  ОГРН 1021500918372  1897

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 1856

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1722
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1741

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1868

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1835

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1863

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1837

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В магазин – ПРОДАВЦА-КАС-
СИРА; ПРОДАВЦА на РАЗВЕС. Тел. 
8(910)0898282.  1824

● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2) 33-31-55.  1883
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1830

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энер-

гии ГУП «Аланияэнергосеть» будут производиться отключения электроэнер-
гии по следующим адресам:

– 10.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. К. Маркса (№№29-43, 30-40), ул.
Крупской (№№2-10, 1-7), ул. Ф. Энгельса (№№1-9, 2-24).                                          1901

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

Тел. 8(928)6325835. 
ОГРН 1111510000480  1896

(ул. Садовая, 49-а)

по сборке изделий 
из ПВХ и  алюминия 

(без вредных привычек). 
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