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ÑÐÅÄÈ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÏÐÅÌÈÈ
ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß –
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ «ÌÂ»
ÞËÈß ÞÐÎÂÀ

13 января, в День российской печати, Глава РСО-Алания Сергей Меняйло поздравил представителей средств
массовой информации республики с
профессиональным праздником.
Он отметил, что работа журналиста
– это не только высокий уровень владения словом, но и обостренное чувство справедливости и ответственности перед своей аудиторией. Это живая и сильная связь между властью и
обществом, которая помогает обеим
сторонам слышать друг друга и быстро
реагировать на возникающие вопросы.
В неформальной обстановке журналисты смогли пообщаться с Главой
Северной Осетии, задать интересующие вопросы. Представители СМИ
поддержали предложение С. Меняйло о проведении форума с участием
как профессионалов медиаиндустрии
Северного Кавказа, так и пользователей соцсетей, проявляющих активную гражданскую позицию, и конкурса
журналистского мастерства.
В рамках встречи состоялось подведение итогов конкурса на получение
ежегодной премии Главы РСО-Алания за лучшую журналистскую работу
в 2021 году. С. Меняйло вручил победителям памятные дипломы, фирменные статуэтки и денежные премии в
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Исполнение перечня поручений
Президента РФ Владимира Путина,
данных им по итогам встречи с Главой РСО-Алания Сергеем Меняйло в августе 2021 года, обсудили
на совещании с членами кабинета
министров, которое 12 января провел Председатель Правительства
РСО-Алания Борис Джанаев.
Б. Джанаев напомнил коллегам о
важности своевременного выполнения поручений, от качественной
реализации которых напрямую зависит создание благоприятных условий для повышения уровня жизни
граждан республики.
В перечне поручений Президента
страны – мероприятия, направленные
на улучшение сфер туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и ЖКХ. В частности,
реализация поручений позволит создать на территории республики современный медицинский реабилитационный центр. В планах – модернизация Республиканского центра пульмонологической помощи в пос. Верхний Фиагдон. К строительным работам
планируется приступить в 2023 году.
Отдельное внимание – развитию
Владикавказа и пострадавшего в
теракте Беслана. В Беслане ведется поэтапное создание объектов,
предусмотренных генпланом. Благодаря поручению Президента РФ
одобрено дополнительное финансирование на ближайшие два года
в объеме 3,6 млрд руб. на объекты
ЖКХ, образования, культуры, спорта.
Б. Джанаев поручил руководителям
ведомств в ближайшее время подготовить и представить конкретные
предложения, касающиеся реализации поручений Президента РФ для
дальнейшей работы с федеральными
органами власти.
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В начале весенней сессии решения о поддержке льготных категорий граждан – ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров – будут приняты по всей стране.

С. Меняйло и Ю. Юрова.
размере 50 тысяч рублей.
Среди обладателей премии в номинации «Честь и слава» - корреспондент «Моздокского вестника» Юлия
Юрова, а также Фатима Золоева,
Слава Кадзаев, Мадина Мамиева,
Александр Кучиев.
В других номинациях лауреатами
стали Алина Дзгоева, Тамара Бунтури, Ирина Кабулова, Зарина Черчесова, Мадина Макоева, Радмила
Д загоева, Мадина Темирк анова,
Зарина Бритаева.
За выдающиеся заслуги в сфере
национальной журналистики специальная премия Главы РСО-Алания
присуждена Эльбрусу Сакиеву и
Петру Гериеву.

ÎÎÎ «ÖÎÓ»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏËÀÒÓ
ÇÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ È ÃÀÇ

Граждане, оплачивающие жилищно-коммунальные услуги в ООО «Цоу»
по ул. Ермоленко, что называется, «в
одном окне», были раздосадованы,
когда в последнем квартале прошлого
года там перестали принимать плату
за газ и электроэнергию. Приходилось
оплачивать эти услуги в офисах газовиков и энергетиков, выстаивая длинные очереди на улице.
Некоторые освоили оплату онлайн,
часть моздокчан производила её в почтовых отделениях связи, иные обращались в Сбербанк. Словом, люди были
лишены привычного удобства. Неприятно, что и говорить. Редакция «МВ» связалась с руководителем ООО «ЦОУ»
Нелли Евтеевой, которая обещала решить вопрос заключения соответствующих договоров в минувшем декабре.
Она выполнила обещание: с января
2022 года плата за газ и электроэнергию
в «одном окне» с прочими ЖК-услугами
в ООО «ЦОУ» возобновлена.

ÌÅÆÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÈÐ –
ÎÑÍÎÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

В Моздокском Доме дружбы 12 января состоялась рабочая встреча
председателей и актива национально-культурных общественных организаций. В диалоге с ними также принимали участие глава Моздокского
района Геннадий Гугиев с заместителем по внутренней политике Глебом
Красновым, врио главы АМС г. Моздока Заурбек Демуров, представители правоохранительных органов и др.
Директор Дома дружбы Павел Михайлянц обозначил цели встречи: планирование работы на 2022 год, возмож-

ности участия в субсидировании отдельных мероприятий Министерством
по национальным отношениям республики, а также получения грантов.
В своем кратк ом выст уплении
Г. Гугиев подчеркнул неоценимую
роль межэтнического мира в деле
развития нашего многонационального и многоконфессионального района.
Информационная война начата давно
и не ослабевает. Причем, уточнил глава
района, направлена она на молодёжь
и подростков, которые более других
подвержены влиянию соцсетей, и не
просто так Президент РФ Владимир
Путин поставил в приоритет воспитание в школах. Участники встречи говорили о необходимости взаимодействия
национально-культурных общественных организаций со школами и техникумами, а также затрагивали и другие
животрепещущие темы.

Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак
заявил на заседании Федерального
штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в Координационном
центре правительства.
«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую
скидку на приобретение газового
оборудования. В ряде регионов
размер таких субсидий полностью
покрывает стоимость оборудования», – отметил А. Турчак.
Всего на участие в программе
подано свыше 560 тысяч заявок
и заключено уже более 160 тысяч
договоров. Для ускорения темпов, секретарь Генсовета «Единой
России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации
возглавили высшие должностные
лица регионов.
«Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае – заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех
регионах – губернаторы. Задача
по выполнению программы социальной газификации до конца 2022
года, поставленная президентом,
подъемна. Но в том случае, если
все будут принимать участие в ее
решении», – сказал он.

А. Новак поддержал инициативу.
«Уровень газификации Северной
Осетии один из самых высоких в
стране – более 97%, тем не менее в
подведении газа всё еще нуждается более 10 тысяч домовладений, –
отметил секретарь регионального
отделения партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов. – В основном это
высокогорные поселения. В республике создан штаб по догазификации, его специалисты занимаются
ускорением подведения газа к домам. В целом объем финансирования пятилетней программы газификации Северной Осетии составит
около 1,3 млрд рублей».
Напомним, 11 июня Президент
Владимир Путин подписал закон с
поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа
до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ,
абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила
расширить меры поддержки льготников при социальной газификации
- распространить их на всю страну и
стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для
ряда категорий граждан. Речь идет
о ветеранах, отдельных категориях
пенсионеров, многодетных семьях и
семьях с детьми-инвалидами.
Пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – ВНОВЬ В ВЕДЕНИИ АМС

То, что полномочия по общественному транспорту Минтранс в
этом году передаёт в руки администраций района и города, – одно
из новшеств, которые ожидают жителей. К полномочиям полагается
передача и финансовых средств, а АМС в свою очередь намерена
пересмотреть маршруты движения пассажирского транспорта по городу. Эта информация прозвучала на первой планёрке нового года,
которую врио главы АМС города Заурбек Демуров провёл 11 января.
Новостей, как и планов, у городской власти немало. В частности,
полномочия по закупкам передаются в районную АМС, где создаётся
специальный отдел. З. Демуров сообщил о том, что республика выделила району 70 новых контейнеров
для раздельного накопления ТКО.
Они, по всей видимости, будут установлены в сельских поселениях, город же постарается обходиться собственными возможностями. Однако
работникам ООО «Чистый город»
(рук. Александр Беляков) и инженеру УГХ Ольге Стешенко нужно
продумать возможность размещения на контейнерных площадках
информации с обращениями к собственникам МКД. Увы, многих жителей всё ещё надо приучать соблюдать общие санитарные правила. С
раздельным накоплением ТКО на
контейнерных площадках в городе
пока не получается. ООО «Чистый
город» организовало сортировку
сухих отходов прямо на полигоне и
отправляет их затем на перерабатывающие предприятия в регионе.
В связи с изменениями в зако-

нодательстве З. Демуров напомнил
о необходимости сбора и утилизации
павших животных. Кто должен этим
заниматься? А. Беляков заявил, что в
ООО «Чистый город» нет ветеринарной службы, а без неё проблема неразрешима. Возможно, для решения
вопроса будут заключены договоры и
с регоператором по обращению с ТКО,
и с ветслужбой, возглавляемой Виктором Шишлянниковым. Другого варианта решения никто не предложил.
Ещё один нерешённый вопрос – о
необходимости демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО),
сроки договоров с которыми давно
истекли и арендная плата от арендаторов не поступает. Демонтаж будет
осуществлён после подписания врио
главы соответствующего документа,
а распорядиться освободившимися
земельными участками можно будет
с пользой для доходной части бюджета. Освободятся и занимаемые банкоматами участки после переезда
одного из офисов Сбербанка на ул.
Б. Хмельницкого. Приведение в порядок земельных участков под ними
поручено проконтролировать заме-

стителю начальника УГХ Кириллу
Шаргородскому.
Отопительный сезон в городе проходит в обычном режиме, серьёзных
сбоев нигде не случается. Но в период подготовки к зиме госинспектор Ростехнадзора по РСО-Алания
Сослан Тогузов выдал МУП «Тепловые сети» предписания по модернизации сетей. Директору предприятия
Александру Кубатиеву нечего было
сказать по этому поводу. А присутствовавший на планёрке бывший глава города Георгий Адамов, хорошо
знающий проблемы городского хозяйства и МУПов, заметил, что должна
быть разработана и утверждена общегородская программа по модернизации всех инженерных сетей, согласно которой её можно осуществлять
поэтапно. Г. Адамов попросил также, чтобы город как можно быстрее
принял на баланс инженерные сети
в микрорайоне Юбилейного проезда, где построены новые многоквартирные дома. Он пояснил, что новые
объекты, число которых в этом районе интенсивной застройки растёт,
невозможно подключать без схемы
магистральных инженерных сетей.
Вопросов в повестке дня было множество: о перенастройке светофоров,
в частности, у МЦРБ; о необходимости формирования оргкомитета по
празднованию 260-летия г. Моздока;
о завершении благоустройства центральной городской площади, уборке
кладбищ к празднику Светлой Пасхи…
Св. ТОТОЕВА.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул.
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПАМЯТЬ

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ – ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ

Группа «Армяне Владикавказа и Осетии» разместила в Фейсбуке материал о нашем земляке,
который мы публикуем с сокращениями.

В

ИСТОРИИ системы образования Моздокского района есть имена педагогов,
известные нескольким поколениям. Одним из таких педагогов был
Михаил Валерианович ИОАННИСЬЯН. После войны он окончил
Грозненский пединститут, учительствовал, был директором школы,
партийным работником, заведовал районным отделом народного
образования, имел звания заслуженного учителя школы РСФСР и
Северо-Осетинской АССР.
...Родился он в г. Моздоке 29
июля 1920 г. Детские годы Михаила
прошли в обычной трудовой семье и
оставили у него много жизнерадостных воспоминаний. Часто, рассматривая фотографии периода детства, он с удовольствием вспоминал забавы и веселые игры, которые
организовывали для него старший
брат Рафаил и любимая внуками
бабушка Елизавета Артемьевна.
Отец – Валериан Михайлович
Иоаннисьян – с 1907 г. работал в
Моздоке в обществе взаимного кредита счетным работником. Мать,
Елена Минаевна Иоаннисьян, была
домохозяйкой. Двоюродный брат
отца, Аркадий Никитович Иоаннисьян, – активный участник февральской революции в Петрограде,
первый секретарь парторганизации в г. Моздоке. Другой двоюродный брат Валериана Михайловича,
Смбат Иоаннисьян, был первым
начальником милиции г. Моздока.
ИХАИЛ Иоаннисьян учился
в средней школе №1 (ныне –
школа-интернат). В старших классах увлекался самодеятельностью
и вместе со своими друзьями Лёней
Икаровским и Шуриком Рязанцевым активно занимался в кружках
Дома пионеров. Юные, здоровые,
порой шаловливые, они через всю
жизнь пронесли впечатления о школе, о любимом пионервожатом Лене
Шалабот и о своих учителях, воспоминания о которых были всегда добрыми, весёлыми, с подчеркнутым
к ним уважением.
В пионерском возрасте, в 30-е
годы, Михаилу посчастливилось
встретиться на съемках кинофильма «Федька», а затем и подружиться с мальчиком-артистом. Он часто
вспоминал чудесные месяцы этого
интересного общения с миром кино. После окончания школы в 1939
г. Михаил поступил на исторический
факультет Пятигорского пединститута. В том же году он был призван в
ряды Красной армии. Всё свободное
от службы время солдат посвящал
самодеятельности. Лирические стихотворения, сатирические куплеты,
интермедии - всё было предметом
острого внимания, творческой переработки увиденного и прочитанного,
что доставляло Михаилу большую
радость. Успехи его в солдатской самодеятельности неоднократно отмечались в армейской печати.
АЧ А Л А С Ь в о й н а . В о к тябре 1941-го под Вязьмой вместе с частью Михаил
попал в окружение, был ранен.
После выхода из окружения в
январе 1942 г. его направили
на лечение, затем вновь - на

М

Н

РАБОТА БЕЗ СБОЕВ

Минуло уже больше половины
отопительного сезона. В связи с этим
жилищно-коммунальная служба №8
(г. Моздок) филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ЮВО подводит промежуточный итог работы.
ЖКС №8 осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение на
территории Моздокского и Прохладненского гарнизонов. Под контролем
организации – 44 объекта теплового
хозяйства, том числе: 23 газовых, 14
угольных и 1 электрическая котельная, а также 6 малых теплогенериру-
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фронт. Награждён
орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За Победу над Герман и е й в В ел и к о й
О теч е с т ве н н о й
войне 1941-1945
гг.». Через много
лет Михаил Валерианович, уже тяжело больной, будет с удовольствием вспоминать эти
чудесные встречи с искусством в
армии и напишет
душевное письмо
Е. Кононенко, чьи
стихи с любовью
и нежностью читал для солдат в
суровые фронтовые дни и в годы учёбы после войны
в студенческой аудитории.
Любил Михаил Валерианович вспоминать военный период жизни, с большой теплотой относился к людям, с
которыми прошел тяжелый для всей
страны путь. Много позже, уже после
перенесенного инфаркта, он встретился в Ленинграде со своими фронтовыми друзьями – Юрой Разживиным и Володей Цинманом. Встреча эта была настолько волнительной и трогательной,
что не оставила без слез всех окружавших. Встреча походила на длительную
минуту молчания: слезы радости, слезы тревожных воспоминаний о тяжелых
событиях. Они смеялись и плакали и не
стыдились своих слез...
ПЕДИНСТИТУТЕ Михаил Иоаннисьян с огромным упорством и
редким прилежанием относился к изучению истории, собирал свою историческую библиотеку, которую затем, в
годы работы учителем, бережно сохранял и постоянно пополнял. Студенческая самодеятельность в Грозненском
пединституте в тот период была на достаточно высоком уровне. На студенческих литературных вечерах он часто
выступал и с художественным словом,
и с сатирическими куплетами, музыкальными фельетонами. Его пригласили в Дом культуры инженерно-технических работников Грознефтеобъединения (ДИТР), где он еще студентом вел
концерты и выступал.
В 1949 г. Михаил Валерианович женился на выпускнице Грозненского
нефтяного института Нине Федоровне Дуковой. Прошедшие годы войны,
послевоенные трудности не сделали
мрачной их красивую юность, насыщенную интересными студенческими
событиями. Они до конца сохранили
нежную привязанность друг к другу
и пронесли через короткую жизнь искреннее чувство верности.
В послевоенном Грозном в театре
им. Лермонтова работал чудесный
состав драматических актеров, на
совместные студенческие вечера
(пединститута и нефтяного института) приезжала К. Шульженко. На таких
вечерах выступали мастера художественного слова – Кочерян, Андреев,
приезжали Р. Бейбутов, Л. Лядова и
Пантелеева, оркестр народных инструментов им. Осипова, гастролировал в г. Грозном А. Вертинский. С
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ющих объектов. Тепловые сети имеют протяженность более 44 тыс. м.
С начала отопительного периода
служба не допускала аварийных ситуаций на коммунальных объектах
и инженерных сетях. Подача энергоресурсов на объекты жилищного
и казарменно-жилищного фондов
осуществляется беспрерывно.
Успешное прохождение отопительного периода зависит также от бесперебойного снабжения и поддержания
необходимого запаса топлива в котельных. Контракты на поставку га-

инспектором роно г. Моздока.
1963 ГОДУ в Моздоке открывается новая средняя школа
№7, директором её назначается
М.В. Иоаннисьян. Первого сентября
в торжественной обстановке разрезается красная лента, секретарь горкома партии А.Н. Нечаев поздравляет учащихся и учителей с новым учебным годом, с новым светлым домом
для большой неугомонной семьи.
С первых же дней педколлектив работал с большим интересом, с огоньком.
Директор ставил перед ним три задачи:
обучить детей основам наук, воспитать
их достойными гражданами Отечества
и при этом обеспечить эмоциональный
настрой, чтобы было захватывающе интересно, чтобы навсегда запомнились
счастливые школьные годы. Его кабинет был боевым штабом, куда на равных
входили завуч, педагог и учащийся. В
кабинете было очень уютно, всё продумано, всё под рукой. Его уроки истории
были всегда открытыми для всех педагогов и родителей. Через полгода (это
невероятно короткий срок для большого
учреждения) уже появился сплоченный
коллектив средней школы №7, который
вызвал интерес у общественности города. Оформление школы было эстетически выдержано, содержательно,
актуально и динамично. В школе - образцовая чистота, опрятный внешний
вид учеников, очень оживленные лица
у детей, никого не увидишь «без дела в
руках, без мысли в голове»; много цветов, огромный аквариум, во дворе - уютная зеленая оранжерея.
Добрая слава о школе вскоре разнеслась по всей республике: на праздничных демонстрациях все ждут её
марша, на смотрах школьной художественной самодеятельности и в Моздоке, и в Орджоникидзе зал заполнен:
выступает «великолепная семерка»! В
школе открыт театр юного зрителя; в
постановке сказки «Аленький цветочек» режиссер и исполнитель главной
роли - Михаил Валерианович Иоаннисьян. Игре актеров, декорациям позавидует любой профессиональный коллектив. Многие бывшие ученики седьмой школы избрали нелегкий путь педагога: Света Закутская, Юрий Безух
и другие. В школу приходили учиться
и молодые, и опытные руководители
школ, учителя. Все, казалось, легко и
просто получалось у Михаила Валериановича. «Талант!» - говорили о нём.
Да, это верно. Но какой титанический
труд стоит за этим! Сколько бессонных
ночей, сколько прочитано, передумано,
критически переработано, сколько поездок, чтобы «поучиться уму-разуму» у
коллег из Москвы, Ростова и у 3. Циноева, директора маленькой одноклассной
школы на хуторе Комарово. Постоянный поиск, стремление дарить людям
радость познания – вот смысл жизни
Михаила Валериановича.
В школе сложился трудолюбивый,
способный решать большие вопросы
педколлектив. Жить и работать в таком
коллективе для Михаила Валериановича было большой радостью Настоящие
мастера педагогического труда М.А.
Чернорукова, В.Д. Штарк, В.В. Добрыгина, Р.В. Макарина, Л.В. Штарк, молодые
и задорные, активные зачинщики увлекательных школьных дел Г.Д. Тер-Акопов, В.Л. Рожнов и многие другие работали под руководством Иоаннисьяна.
1966 ГОДУ Михаила Валериановича переводят на должность заведующего роно. Его энергия, талант
нужны не одной школе, а всему рай-

большим интересом Михаил Валерианович посещал с супругой спектакли,
концерты, лекции, вечера.
После окончания института в 1950 г.
он был направлен на работу в Башкирию, в г. Черниковск, учителем истории
школы №26. С классом ходил в походы, выезжал на лето в заповедник, посещал театральные представления в
Уфе. Знакомил ребят с искусством, в
равной степени увлеченно выпускал с
ними классную, а затем школьную газету, работал на воскресниках, давал
концерты с классом в подшефном детском доме, ходил на лыжах, встречался с родителями и, конечно же, смотрел
любимые фильмы; а зимними вечерами с мальчишками катался на катке.
В г. Черниковске в эти годы действовал вечерний нефтяной институт, и
здесь Михаил Валерианович – любимец вечеров, встреч, торжеств и традиционных студенческих праздников.
В городе в этот период жили и работали в основном выпускники вузов страны. Грозненские нефтяники, днепропетровские энергетики, ленинградские
экономисты - вся эта интересная армия была завсегдатаем частых семейных вечеров в доме четы Иоаннисьян.
Михаил Валерианович - гостеприимный хозяин, интересный собеседник,
зачинщик споров, дискуссий. И когда в
1953 г. М.В. Иоаннисьяна по семейным
обстоятельствам переводят на Северный Кавказ, в г. Моздок, мальчишки с
болью в сердце и с детскими слезами
пойдут гурьбой провожать его.
1953 ГОДА Михаил Валерианович работал в Моздоке инспектором роно. Школьная жизнь полностью
поглощала его время. Стало ясно, что
школа - это главная забота, основное
дело, ради которого Михаил Валерианович не жалеет ни физических сил, ни
здоровья. Возникает много вопросов,
над решением которых он трудится
добросовестно, не считаясь с личным
временем, забывая об отпуске. Весь
семейный уклад перестраивается. Михаил Валерианович окружен добрыми
друзьями, успешно выступает на сцене народного театра. В августе 1956 г.
решением 8-й объединенной сессии
райсовета Михаил Валерианович был
утвержден заведующим Моздокским
районным отделом народного образования. В 1960 г. его переводят в райком партии, через 3 года назначают
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за и угля заключены своевременно.
Подвоз топлива осуществляется без
сбоев, снижение нормативных запасов не допускается.
Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций работает аварийно-ремонтная бригада
общей численностью 11 человек.
Она укомплектована необходимым
инструментом, автотранспортом и
специальной техникой.
Административно-управленческий и линейный персонал ЖКС
№8 обязуется принимать все меры для успешного окончания отопительного периода.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
Уважаемые граждане! ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району» совместно с ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Моздокского района» согласно постановлению
Правительства РСО-Алания от 22.12.2020 г. №451 приглашает малоимущих граждан, желающих трудоустроиться на постоянные вакантные места, принять участие
в рамках мероприятия «Поиск работы» по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, проживающим в семьях
с детьми. Соцконтракт направлен на реализацию мероприятий для поддержки малоимущих граждан.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: (86736) 3-65-94, 3-64-47, 3-42-99, 3-65-96.

ону. Как оставлять школу? Но если
надо – значит, надо! Кабинет заведующего роно М.В. Иоаннисьяна не
был похож на другие кабинеты с такой табличкой. Его двери всегда были распахнуты настежь, как сердце
Михайла Валериановича, навстречу людям. Разговаривая с одним, он
должен был видеть всех своих посетителей; может быть, кому-то нужно сказать всего-навсего пару слов,
другому вручить готовый приказ. Иоаннисьян очень любил середину августа: в район приезжали молодые
учителя. Встречал всех радушно,
беседовал, изучал индивидуальные
особенности, условия жизни каждого, вглядывался внимательно. В октябре – традиция: встреча молодых
учителей с ветеранами педагогического труда. Молодежь слушала коллег и делилась уже своим опытом.
Михаил Валерианович подбадривал,
умел очень своевременно рассказать о своих первых уроках. Расходились далеко за полночь. Приехавшие
из сел шли ночевать в интернат, где
говорили порой до утра. Такие встречи были запрограммированы, так как
они учили молодежь, прибавляли им
сил, уверенности в себе.
В годы работы заведующим Моздокским роно Михаил Валерианович изучает много материалов о
жизни школьных коллективов, условия в отдельных школах, пишет
статьи на различные темы, делится
своим опытом и взглядами на воспитание детей с родителями и общественностью города и района.
ЕДКИЕ свободные дни отпуска
и вечера он посвящает семье,
где растёт дочь, которую бесконечно
любит. Огромное напряжение, пренебрежение режимом дня, частые
перерывы в отпуске, командировки всё это не могло не сказаться на физическом состоянии Михаила Валериановича. В июне 1969-го он перенес
острый инфаркт миокарда. Надеялся
вернуться к активной жизни. Огромная
воля, жажда жизни, крепкая натура
сделали свое дело, и в 1970 г. Михаил
Валерианович возвращается в строй и
активно продолжает работать в должности заведующего роно еще 2 года –
до очередной болезни. В 1974 г. он был
комиссован инвалидом 3 группы, но
продолжал работать председателем
райкома союза учителей, ибо не мог
жить ни одного дня без труда, без любимого дела, без общения с детьми.
До конца своих дней он верил, что
еще когда-нибудь войдет в класс и начнет свою любимую тему – «Спартак».
16 октября 1975 г. перестало биться сердце настоящего учителя, большого друга детей, верного отца и мужа, славного сына своей Родины и
верного сына партии коммунистов
Михаила Валериановича Иоаннисьяна. Образ этого человека, его
дела и мысли, его желания и мечты
- всё станет образцом отношения к
жизни, примером служения Родине.
Трудолюбивый и скромный, горячий,
вспыльчивый и добрый, нежный, ласковый и требовательный, веселый
и общительный, жизнерадостный и
заботливый - таким останется он в
памяти близких и друзей, в памяти
всех, с кем встречался на своем коротком, но ярком жизненном пути.
ГРОМНАЯ благодарность Руслану Кукиеву за предоставленные фотоматериалы и подробнейшую биографию М.В. Иоаннисьяна.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет
производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
– 18 января с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№4, 8-34,
МКД №34), пер. Колхозный (№№212-а), ул. Юбилейная (МКД №№1, 4);
– 18 января с 14:00 до 16:00 – г.
Моздок: ул. Шевченко (№№8, 10,
10-а, 12, 14, 17-23); ул. Комсомольская (№12), ул. Соколовского (№1),
ул. Социалистическая (№№1-в, 3-7,
4-а), ул. Кирова (№№4, 6), ул. Шаумяна (№№2, 4, 4-а, 6).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1335 от 22.12.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО
УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
от 26.02.2019 г. №206 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;
2.2. Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
от 29.09.2020 г. №847 «О внесении изменений в
постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 26.02.2019 г. №206 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоот-

ветствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет www.моздок-осетия.рф.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 22.12.2021 г. №1335

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ
ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
Уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности» (далее - Административный регламент)
представляет собой нормативный правовой
акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление
Уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга) и стандарт ее предоставления.
Административный регламент разработан в
целях повышения качества предоставления и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, которое является застройщиком.
Заявитель вправе обратиться за получением
муниципальной услуги через представителя,
полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги размещается:
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.моздок-осетия.рф);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).
На официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-

селения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:
полная версия Административного регламента;
график приема заявителей;
основания для отказа в приеме документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
2.2. Предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2.2.2. Структурное подразделение, ответственное за процедуру предоставления муниципальной услуги - отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
(далее - Отдел).
2.3. Порядок информирования заявителей о
предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения:
юридический и почтовый адрес: 363760, РСО
- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Контактный телефон: 8(867-36) 3-40-90.
График работы: понедельник – пятница, с 9.00
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
2.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах и графике работы Отдела:
юридический и почтовый адрес: 363760,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 47.
Контактные телефоны: 8(867-36) 2-31-14,
2-27-29.
График работы: понедельник – пятница, с 9.00
до 18.00; перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; выходные дни – суббота, воскресенье.
График приема заявителей: вторник, четверг,
с 9.00 до 17.00.
Адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
получение Уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности (далее - Уведомление о соответствии построенного (реконструированного) объекта);
получение Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности (далее- Уведомление о несоответствии построенного (реконструированного) объекта);
возврат Уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - Уведомление об окончании строительства) и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата.
Уведомление об окончании строительства, поданное застройщиком (представителем застройщика), может быть возвращено застройщику
(представителю застройщика) без рассмотрения
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9.
Возврат Уведомления об окончании строительства с прилагаемыми к нему документами
оформляется в виде письма с указанием причин возврата.
2.4.1. Уведомление о соответствии построенного (реконструированного) объекта оформляется по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту.
Уведомление о несоответствии построенного
(реконструированного) объекта оформляется по
форме согласно приложению 2 к Административному регламенту.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – семь рабочих дней со дня получения Уведомления об окончании строительства.
В случае возврата Уведомления об окончании
строительства с прилагаемыми к нему документами – три рабочих дня со дня получения Уведомления об окончании строительства
2.6. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Минстроя России от 19.09.2018 г.
№591/пр «Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 г. №20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная
Осетия-Алания».
2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявитель в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел либо направляет в Администрацию
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг Уведомление
об окончании строительства по форме согласно
приложению 3 к Административному регламенту.
Уведомление об окончании строительства
должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный
номер налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при
его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав
иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом не
предназначен для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи с застройщиком;
8) сведения о параметрах, построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома;
9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
10) сведения о способе направления застройщику (представителю) Уведомления о соответствии построенного (реконструированного)
объекта либо Уведомления о несоответствии
построенного (реконструированного) объекта.
2.7.2. Документ, подтверждающий полномочия
представителя застройщика, в случае, если Уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика.
2.7.3. Заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
(Продолжение – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ
ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)
2.7.4. Технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
2.7.5. Заключенное между правообладателями
земельного участка Соглашение об определении
их долей в праве общей долевой собственности
на построенные или реконструированные объект
индивидуального жилищного строительства или
садовый дом в случае, если земельный участок,
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом, принадлежит двум и более
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью
лиц на стороне арендатора.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах
2.7.2 - 2.7.5, предоставляются заявителем самостоятельно.
2.9. Основаниями для отказа в приеме Уведомления об окончании строительства и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом
2.7 настоящего раздела;
текст уведомления об окончании строительства не поддается прочтению;
документы представлены неуполномоченным
органом или лицом;
выявление в результате проверки квалифицированной подписи несоблюдения установленных
условий признания ее действительности.
Исполнитель муниципальной услуги в течение
трех дней со дня завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению уведомления об окончании строительства и направляет заявителю уведомление
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя муниципальной услуги и направляется
по адресу электронной почты заявителя либо в
его личный кабинет на Едином портале. После
получения возврата Уведомления об окончании
строительства с прилагаемыми к нему документами в виде письма с указанием причин возврата
заявитель вправе обратиться повторно, устранив
нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению первичного Уведомления об окончании строительства.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. Отсутствие в Уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего раздела, или документов, предусмотренных подпунктами 2.7.2 – 2.7.5
пункта 2.7 настоящего раздела, за исключением
документов, которые запрещается требовать от
заявителя, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.10.2. Наличие в представленных документах
недостоверной информации.
2.10.3. Поступление Уведомления об окончании строительства после истечения десяти лет
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым
осуществлялось строительство объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
2.10.4. Поступление Уведомления об окончании строительства в случае, если уведомление
о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома ранее не направлялось (в том
числе возвращено застройщику в соответствии
с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.11. Уведомление о соответствии построенного (реконструированного) объекта выдается
в случае соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным Правилами
землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением
№11 от 10.02.2020 г. Комитета по архитектуре и
градостроительству РСО-Алания «Об утверж-

дении правил землепользования и застройки с
внесенными изменениями Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» (далее - Правила
землепользования и застройки), документацией
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами (в том числе в случае,
если указанные предельные параметры или
обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган
уведомления о планируемом строительстве, и
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве), а также допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
2.12. Уведомление о несоответствии построенного (реконструированного) объекта направляется заявителю только в случае, если:
2.12.1. Параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не
соответствуют указанным в пункте 1 части 19
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами;
2.12.2. Внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствует описанию внешнего облика
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в случае строительства
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального
значения.
2.12.3. Вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве.
2.12.4. Размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
не допускается в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев,
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории,
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется
без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, при устном информировании
и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе предоставления муниципальной услуги,
специалисты Отдела (лично или по телефону)
осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Ответ на телефонный звонок должен со-

держать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего
телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема специалисты Отдела подробно и в вежливой форме
информируют обратившихся по интересующим
их вопросам.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. Регистрация
заявления о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в течение дня с даты
его поступления в отдел по общим организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения. Регистрация заявления, поданного заявителем в электронном виде, осуществляется
в день приема.
2.16. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется средствами
пожаротушения, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов). В качестве обеспечения возможности реализации
прав маломобильных групп населения помещения оборудуются расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
2.16.1. На территории, прилегающей к зданию,
оборудуются парковочные места для стоянки
легкового автотранспорта, в том числе не менее
десяти процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании Исполнителя, предоставляющего муниципальную услугу.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
2.16.2. Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующую
информацию:
о порядке предоставления муниципальной
услуги, перечне документов, которые представляются для получения муниципальной услуги;
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной почты, где заинтересованные лица могут получить информацию,
необходимую для предоставления муниципальной услуги.
2.17. Помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной
услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном,
компьютером с возможностью печати, а также
доступом к материалам в электронном виде или
на бумажном носителе, содержащим следующие
документы (сведения):
настоящий Административный регламент;
образцы оформления заявлений и перечень
документов, которые представляются для получения муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется Отделом
без предварительной записи в порядке очередности.
2.18. Показателями доступности и качества
предоставления муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги непосредственно от должностного лица Отдела при
приеме заявителя, на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;
возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения, информационных стендах, с использованием справочных телефонов и электронного
информирования, непосредственно в Отделе;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.19. Требования, учитывающие особенности
предоставления услуги в электронной форме.
2.19.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым
содержанием, не включающим формулы (за ис-

ключением документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих
расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы
и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта), а также документов
с графическим содержанием.
2.19.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование
копий не допускается), которое осуществляется
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе
графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи»
(при наличии в документе цветных графических
изображений либо цветного текста);
сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица,
печати, углового штампа бланка.
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.19.3. Электронные документы должны:
обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность
копирования текста (за исключением случаев,
когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их
смыслу и содержанию;
обеспечивать возможность для документов, содержащих структурирование по частям, главам,
разделам (подразделам), данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
2.19.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
2.19.5. Требования к форматам заявлений
и иных документов, представляемых в форме
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в субъектах
Российской Федерации посредством Регионального портала государственных и муниципальных
услуг, могут утверждаться нормативными правовыми актами соответствующего субъекта Российской Федерации.
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения
административных процедур
в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги:
- прием Уведомления об окончании строительства и документов;
- рассмотрение Уведомления об окончании
строительства и документов;
- предоставление Уведомления о соответствии
построенного (реконструированного) объекта,
либо Уведомления о несоответствии построенного (реконструированного) объекта, возврат
Уведомления об окончании строительства и документов;
3.2. Прием Уведомления об окончании строительства и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему Уведомления об
окончании строительства и документов является обращение заявителя в Отдел, либо получение от исполнителя, направленного заявителем
посредством почтового отправления Уведомления об окончании строительства и документов,
либо получение от исполнителя, направленного
заявителем посредством электронного обращения, Уведомления об окончании строительства
и документов.
Специалист устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя), проверяет комплектность представленных
документов. Установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации,
с использованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации».
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В случае отсутствия полного пакета документов при личном обращении, специалист Отдела
поясняет заявителю выявленные недостатки в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.2. При необходимости, после регистрации в
журнале входящей корреспонденции путем присвоения входящего номера и даты поступления
поступившего Уведомления об окончании строительства и документов, специалистом отдела по
общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения на втором экземпляре
заявителя ставится отметка о принятии данного Уведомления. Датой подачи Уведомления об
окончании строительства и документов считается день регистрации.
3.2.3. После регистрации обращение передается главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (лицу,
исполняющему обязанности главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения) для рассмотрения и наложения резолюции.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему Уведомления об
окончании строительства (реконструкции) и документов является регистрация Уведомления об
окончании строительства и документов.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
при личном приеме - не более 15 минут;
при поступлении заявления и документов по
почте, электронной почте - один рабочий день.
3.3. Рассмотрение Уведомления об окончании
строительства и документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Уведомления
об окончании строительства и документов является поступление Уведомления об окончании
строительства в уполномоченный Отдел.
3.3.2. Начальник Отдела в течение одного рабочего дня с момента получения заявления поручает исполнение поступившего Уведомления
об окончании строительства и документов специалисту Отдела.
3.3.3. Уполномоченный специалист при рассмотрении Уведомления об окончании строительства и документов:
3.3.3.1. Осуществляет проверку сведений, указанных в Уведомлении об окончании строительства, проверку наличия документов для предоставления муниципальной услуги;
3.3.3.2. Проводит проверку соответствия указанных в Уведомлении об окончании строительства
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату
поступления Уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным Правилами
землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если
указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие
параметров построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим
на дату поступления Уведомления о планируемом
строительстве). В случае, если Уведомление об
окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства,
действующим на дату поступления Уведомления
об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального
строительства, действующим на дату поступления
Уведомления об окончании строительства;
3.3.3.3. Проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к Уведомлению о планируемом строительстве
(при условии, что застройщику в срок, предусмо-

тренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
не направлялось уведомление о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке по основанию, указанному в
пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому
архитектурному решению, указанному в Уведомлении о планируемом строительстве, в случае
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
3.3.3.4. Проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
виду разрешенного использования, указанному
в уведомлении о планируемом строительстве
3.3.3.5. Проверяет допустимость размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации на дату поступления Уведомления об
окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального
строительства не введен в эксплуатацию.
3.3.4. В случае отсутствия в Уведомлении об
окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.7, или отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 2.7.2-2.7.5, а
также в случае, если Уведомление об окончании
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления в адрес исполнителя
Уведомления о планируемом строительстве, в
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, либо Уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не
направлялось (в том числе было возвращено
застройщику в соответствии с частью 6 статьи
51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации) в течение трех рабочих дней со дня
поступления Уведомления об окончании строительства специалист Отдела готовит письменный ответ и возвращает (направляет) застройщику данное Уведомление и прилагаемые к нему
документы без рассмотрения с указанием причин
возврата. В этом случае Уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
3.3.5. При отсутствии оснований для возврата Уведомления об окончании строительства
и прилагаемых к нему документов, специалист
осуществляет подготовку проекта Уведомления
о соответствии построенного (реконструированного) объекта указанных в Уведомлении об
окончании строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке и с документами передает его начальнику Отдела на согласование.
3.3.6. В случае, если имеются основания, изложенные в пункте 2.12, специалист Отдела готовит Уведомление о несоответствии построенного (реконструированного) объекта указанных в
Уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и
с документами передает его начальнику Отдела
на согласование.
3.3.7. Начальник отдела в течение одного дня
рассматривает представленные проекты и согласовывает проект Уведомления о соответствии
построенного (реконструированного) объекта либо Уведомления о несоответствии построенного
(реконструированного) объекта.
3.3.8. Согласованный проект Уведомления о
соответствии построенного (реконструированного) объекта либо проект Уведомления о несоответствии построенного (реконструированного)
объекта направляется на подпись главе Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения (лицу, исполняющему обязанности главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Уведомления об окончании строительства и документов

является подготовка и подписание проекта Уведомления о соответствии построенного (реконструированного) объекта, либо Уведомления о
несоответствии построенного (реконструированного) объекта либо проект письменного ответа
о нерассмотрении Уведомления об окончании
строительства и документов.
3.3.10. Срок выполнения административной
процедуры по рассмотрению Уведомления об
окончании строительства и документов – три рабочих дня.
3.4. Предоставление Уведомления о соответствии построенного (реконструированного)
объекта либо Уведомления о несоответствии
построенного (реконструированного) объекта,
возврат Уведомления об окончании строительства (реконструкции) и документов:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению Уведомления
о соответствии построенного (реконструированного) объекта, Уведомления о несоответствии
построенного (реконструированного) объекта,
либо возврат Уведомления об окончании строительства и документов является соответственно подписание главой Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (лицом, исполняющим обязанности главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения) Уведомления о соответствии построенного (реконструированного) объекта, либо Уведомления о несоответствии построенного (реконструированного)
объекта, либо письменного ответа о нерассмотрении Уведомления об окончании строительства (реконструкции).
3.4.2. Специалист отдела по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения направляет застройщику (представителю) способом, определенным им в Уведомлении об окончании строительства, Уведомление
о соответствии построенного (реконструированного) объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности, либо Уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности с указанием
всех оснований для направления такого Уведомления или направляется письменное извещение
о нерассмотрении Уведомления об окончании
строительства.
3.4.3. При личном обращении в Отдел, специалистом Отдела осуществляется выдача заявителю одного экземпляра Уведомления о соответствии построенного (реконструированного) объекта либо Уведомления о несоответствии построенного (реконструированного) объекта под подпись.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры по предоставлению Уведомления о соответствии построенного (реконструированного) объекта, либо Уведомления о несоответствии построенного (реконструированного)
объекта является подписание и предоставление
Уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,Ю либо подписание и
предоставление Уведомления о несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности,
Результатом выполнения административной
процедуры по возврату без рассмотрения Уведомления об окончании строительства и документов является отправление письменного извещения о нерассмотрении Уведомления о планируемом строительстве.
3.4.5. Срок выполнения административной
процедуры по направлению застройщику (представителю) способом, определенным им в Уведомлении об окончании строительства (реконструкции) Уведомления о соответствии построенного (реконструированного) объекта, либо
Уведомления о несоответствии построенного
(реконструированного) объекта, либо возврата
Уведомления об окончании строительства (реконструкции) и документов – один рабочий день.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 4 к Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами Отдела последовательности административных действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела архитектуры
и градостроительства.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения
ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений
прав заявителей, принятие мер по устранению
соответствующих нарушений. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги, или
отдельные вопросы.
4.4. Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.5. Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут ответственность
за незаконные решения, действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных
лиц Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
его руководителя, должностных лиц, а также
работников.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. Требование у заявителя документов или
информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная ОсетияАлания, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными
правовыми актами;
5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия-Алания,
муниципальными правовыми актами;
5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми актами;
5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 3–5-й стр.)
5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной
форме в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания по адресу: 363760, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявите-

ля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его
доводы, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Форма
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:
Почтовый адрес:
Электронная почта:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.

№_____________

По результатам рассмотрения Уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – Уведомление),
направленного Вами
(дата направления Уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации Уведомления) __________________________________________
уведомляет о соответствии ____________________________________________________
(построенного или реконструированного)
_____________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в Уведомлении и расположенного на земельном участке _______________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
____________________________________
________
_____________________
(должность уполномоченного лица
(подпись)
(расшифровка подписи)
органа, уполномоченного на выдачу разрешений)
Приложение №2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Форма
наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
Кому:
Почтовый адрес:
Электронная почта:
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.

№_____________

По результатам рассмотрения Уведомления об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – Уведомление),
направленного Вами
(дата направления Уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации Уведомления) __________________________________________
уведомляет Вас о несоответствии ____________________________________________________
(построенного или реконструированного)
_____________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе
в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме
и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.9. Заявители вправе обжаловать решения,
принятые по результатам рассмотрения жалобы,
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также вправе представлять документы либо их копии (при
наличии), подтверждающие его доводы.

указанного в Уведомлении и расположенного на земельном участке _______________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения
земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1.:
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; №
52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст.
6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601;
№ 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17,
ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015,
7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643;
2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983;
2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225;
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; №
27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст.
4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31,
ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)
2.
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве), или
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или
о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию,
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения)
3.
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4.
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)
____________________________________
________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность уполномоченного лица
органа, уполномоченного на выдачу разрешений)
Приложение №3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Форма
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок
(при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
Кадастровый номер объекта капитального строительства,
в случае реконструкции (при наличии)
Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)
Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)
Сведения о параметрах построенного или реконструируемого объекта капитального строительства:
Количество надземных этажей
Предельная высота
Размер отступов от всех границ земельного участка до
объекта капитального строительства
Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:
_______________________________________________________________________
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а
также об оплате государственной полшины за осуществление государственной
регистрации прав.
__________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
К настоящему уведомлению прилагается:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение №4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление Уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Блок-схема последовательности административных процедур
Прием Уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов

Рассмотрение Уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов

При отсутствии сведений
и документов (п.п. 2.7,
2.7.2-2.7.5 регламента),
при истечении 10-летнего
срока со дня поступления
Уведомления о
планируемом строительстве,
либо Уведомление о
планируемом строительстве
не было направлено

Возврат Уведомления
и документов без
рассмотрения с указанием
причин возврата. В этом
случае Уведомление об
окончании строительства
считается ненаправленным

При соответствии
требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности и отсутствии
оснований для возврата
Уведомления об окончании
строительства

При несоответствии
требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности и отсутствии
оснований для возврата
Уведомления об окончании
строительства

Предоставление
Уведомления о
соответствии построенного
(реконструированного)
объекта требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности

Предоставление
Уведомления о
несоответствии
построенного
(реконструированного)
объекта требованиям
законодательства о
градостроительной
деятельности

СВОЕНРАВНЫЙ И ВЫНОСЛИВЫЙ ТИГР ПОДДЕРЖИТ
В НОВОМ ГОДУ ОТВЕТСТВЕННЫХ И РЕШИТЕЛЬНЫХ
На смену Белому Металлическому Быку приходит более своенравный и
импульсивный хозяин года – Водяной Тигр. Год по восточному календарю
начнётся 1 февраля и продолжится до 21 января 2023 г.
Уже на старте 2022 года Водяной Тигр заставит
окунуться с головой в совершенно иную атмосферу и следовать установленным правилам. Но
правила эти просты: символ года не выносит напрасных усилий и считает, что каждое действие
должно рождать результат, который затем послужит основанием для вознаграждения.
Наступивший год будет способствовать развитию духовности, творческому вдохновению
и нестандартному взгляду на вещи. Но при
этом Тигр потребует чёткого и быстрого принятия решений, отваги и мудрости без переходов
к агрессии и демонстрации силы.
● Символ – Тигр. Противоречивость года рождается из самой сути животного-покровителя.
Сила и агрессия Тигра олицетворяют мужскую
энергию Ян, а текучесть и переменчивость воды – энергию Инь. Тем, кто научится сочетать
эти качества, покорятся все вершины.
● Планета – Меркурий. По расчётам астрологов, Годом Водяного Тигра правит Меркурий. Эта
планета обещает материальное благополучие
и мудрость в принятии решений, в том числе в
сложных и неоднозначных вопросах. Придётся
много работать над собой и заниматься поиском
своего места в жизни.
● Стихия – Вода (правящая стихия этого года).
Именно под её влиянием у людей обостряется
интуиция, просыпаются творческие способности,
кардинально изменяется взгляд на привычные
вещи. Она меняет самого человека и обстоятельства вокруг него. Придётся учиться мудрости и
пониманию истинной сути событий.
● Уверенность в словах, поступках и мыслях. Тигр потребует от всех перестать топтаться на месте и переходить к активным действиям. Двигайтесь в выбранном направлении,
действуйте в согласии со своим внутренним
миром, совестью и чутьём.
● Ждите перемен, а произойдёт многое.
Какие-то события заставят вас поблагодарить
небеса за столь щедрые подарки. Какие-то станут причиной слёз и печали. Однако благодаря водной стихии обстановка вокруг вас будет
находиться в постоянном движении.
● Профессиональный рост – как один из клю-

чевых ориентиров. Самосовершенствование –
процесс, который не должен останавливаться
ни на минуту. У вас будет время усовершенствовать свои навыки и отточить мастерство,
если, конечно, сами того захотите.
● Символ года снисходительно относится к лежебокам, однако ценит тех, кто умеет добиваться
своего быстро, но честными путями.
Особенно преуспеют те, кто способен стоять на своём и идти к цели без резких рывков
и пауз. Стабильный позитивный рост будет заметен уже в феврале, но достигнет своего апогея ближе к июлю. Без сомнений, работы будет
немало, но в начале осени представится возможность отдохнуть. Год Водяного Тигра будет
удачным для тех знаков, кто не боится труда,
но знает цену себе и своему времени.
Главные советы для профессионального роста
по восточному гороскопу:
● Сетовать на жизнь не стоит. Покровитель года
категорически не одобряет тех, кто предпочитает
проводить свой день в кабинете у коллег, жалуясь на самочувствие, жестокого начальника или
свою семью. Придётся потом доказывать, что вы
вовсе не то имели в виду.
● Обратите внимание на своё хобби. Не многим удаётся превратить любимое занятие в
источник дохода, но в 2022 году такая возможность представится каждому. Надо только вовремя поймать свою звезду и набраться смелости.
● Творческий подход открывает двери. Если
вы мечтали о карьерном росте, но по каким-то
причинам оставались за бортом корабля, то Тигр
встанет на вашу защиту. А если говорить точнее
– просто раскидает всех конкурентов в стороны
и расчистит путь для вашего победного шествия.
● Учителя и военные - наиболее удачным
год будет именно для работник ов этих и
смежных сфер.
● Меркурий, покровительствующий 2022 году,
обеспечит безбедное существование всем представителям знаков восточного гороскопа. Но с
небольшой ремаркой: тот, кто ничего не делает,
тот ничего и не получит.
Наступивший год – наиболее удачное время
для знакомств. Если вы все ещё одиноки, то
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пора выйти из тени и приступить к активным
действиям. Скорее всего, до весны серьёзных
романов не предвидится, но, как только столбик термометра поползёт вверх, ваши чувства
заметно потеплеют.
В целом, посыл у года благоприятный. Существует риск конфликтных ситуаций, частых ссор,
но тут уже вмешивается натура своенравного
хищника, с которой вполне можно совладать
благодаря здравому смыслу.
● Год благоприятен для свадеб и рождения
детей. Однако малыши, скорее всего, будут
неспокойными и капризными - куда же без
тигриной натуры!
Символ года силён и вынослив, поэтому особых проблем со здоровьем не ожидается. Обладателям длинного списка хронических заболеваний придётся потратить немало времени и денег
на профилактические мероприятия и осмотры.
Но оно того стоит. Успеете купировать проблему на начальной стадии – будете сами себя
благодарить за предусмотрительность.
● В Год Водяного Тигра наиболее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистая система и суставы. Не забывайте о кардионагрузках, они развивают выносливость, тренируют
тело и укрепляют мышцы.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
УКРЕПЛЯЮТ ИММУНИТЕТ?
К таким продуктам относятся фрукты,
содержащие витамин С: лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Они
способствуют повышению иммунитета
и помогают держать в тонусе организм.
Фруктовые соки лучше пить свежими,
тогда витамин С принесет больше пользы организму. Например: смешайте сок
лимона и мед в равных количествах и
пейте по 1 ст. ложке 4-5 раз в день.
Кисломолочные продукты способствуют работе нашего иммунитета,
так как насыщены большим количеством полезных бактерий. Очень важно употреблять любые продукты, но
в свежем виде и несладкие. Ученые
доказали, что именно в кишечнике
находится иммунитет человека.
Продукты, богатые витамином А, в
содружестве с витамином С – это сильные антиоксиданты. Они содержатся в
черной смородине (как в ягодах, так и
в листьях), сладком перце, хрене, шиповнике. Витамина А много в моркови,
хурме, яйцах и печени. Чтобы витамин А усвоился, необходимо сочетать
его с жиросодержащими продуктами
(сметаной, растительным маслом).
Полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в морской рыбе (тунец,
сельдь, палтус), орехах и растительных маслах первого холодного отжима (подсолнечное, кукурузное, льняное, ореховое), укрепляют иммунитет
и снимают воспаление.
Важный для иммунитета цинк имеется в мясе, проросшей пшенице,
семенах тыквы и подсолнечника.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».
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С О ГЛ А ШЕ НИ Е №1 Ф

об организации исполнения органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского района
по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части внутреннего муниципального финансового контроля
ниципальному финансовому контролю муниципального образования Моздокского городского
поселения» заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Администрация городского поселения передает, а администрация района принимает осуществление полномочий по решению вопроса
местного значения, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст.
14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» за
исполнением бюджета в части внутреннего муниципального финансового контроля.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения администрация района принимает
на себя осуществление полномочий городского
поселения по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части внутреннего муниципального финансового контроля, регламентированные статьей 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
- Администрация Моздокского городского поселения перечисляет в бюджет муниципального
образования Моздокский район межбюджетные
трансферты, предусмотренные из бюджета муниципального образования Моздокское город-

с 20 января 2022 года

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»
Отправление:
из г. Моздока – в 6 час. от
ж/д вокзала;
из Краснодара – в 9 час.

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!
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Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Акция : каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ – СКИДКА 5%!
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» – СКИДКА
По-прежнему в центре ведут прием:

10%

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Тел.: 8-928-857-58-70, 8-928-487-04-88,
8(867-36)4-22-16, 8-908-228-22-77.
ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 1051500109297

10.01.2022 г.
глашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения, три – для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
01.01.2022 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_________________
О.Д. ЯРОВОЙ.
Врио главы Администрации местного
самоуправления городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания
_____________________
З.Б. ДЕМУРОВ.

ское поселение в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения о бюджете;
Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в
установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений;
- использовать собственные финансовые средства и штатные ресурсы.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2022 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2022 года.
Действие Соглашения может быть продлено по
соглашению сторон либо досрочно прекращено
по письменному требованию одной из сторон,
направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Со-

Режим
жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам:
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.
69
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г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация городского поселения) в лице врио главы
Администрации городского поселения Демурова Заурбека Борисовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от 27.12.2021 г. №445 «Об
организации исполнения органами местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского района по осуществлению контроля
за исполнением бюджета в части внутреннего
муниципального финансового контроля» и решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 19.11.2021 г. №200
«О передаче полномочий по внутреннему му-

ЭКОПЛАСТ

ОГРН 308071635700010

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
2080

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ПолДОМА (ст. Павлодольская, ул.
Социалистическая, две комнаты). Или
СДАЮ. Тел. 8(918)8392581.
58

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
81
● БЕТОН, РАСТВОР, БЛОКИ ФБС.
С доставкой. Тел. 8(928)1850003
(ОГРН 1211500004418).
5

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Продам компьютер: современный ЖК-монитор, системник,
колонки, веб-камера. Доставлю
вам домой, установлю. Гарантия – 12 мес. Цена – 9700 руб. Тел.
8(910)3689808.
52

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (центр города). Тел. 8(928)6864401.
75
● СДАЮ в АРЕНДУ строительные ЛЕСА, ОПА ЛУБК У и
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ; «РЮМКУ»
для бетона. Тел. 8(928)1850003
(ОГРН 1211500004418).
9
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
84

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.
65

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
80

К

УРОЛОГАМ –

САЛАМОВУ АНАТОЛИЮ КАСПОЛАТОВИЧУ
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,
врач высшей категории);

67

18–19 ЯНВАРЯ

ТУАЕВУ ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Прием состоится 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация –
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

ÏÐÎ×ÅÅ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
50
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
15

40

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2106

5

КОНФЕТЫ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
25
87

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
64
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
53
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
71
● ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРАВИЯ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН
1211500004418).
6

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
12
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2045
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2103

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● О О О « У Ж К « П р и о р и т ет » –
СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования, с опытом работы (инженерные
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.:
8(867-36)3-54-21, 8(867-36)3-56-21.
2028
● Веселовская школа – ВОДИТЕЛЯ
на школьный автобус с категорией
«Д». Обращаться в администрацию
школы. Тел. 95-2-85.
88
● ООО «РемСтройСервис» – УБОРЩИКОВ подъездов и дворов (дома в
районе Теркума и ДОСа). Оплата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
98
● УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)6864401. 78
36

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
22

ОГРН 309151023000032

реализует КУР-НЕСУШЕК
КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.
ДОСТАВКА – тел. 8(909)4428171.

ÊÎÐÌÀ

ОГРН 1171513004079

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

● ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел.
8(928)6874289.
92

56

ОГРН 312617926800021

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
45 (ОГРН 304151014700033).
2
2072 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
31 307151009200025).
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