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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Ñ ÄÍÅÌ ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
Глава РСО-Алания Сергей Меняй-

ло 8 июня поздравил работников со-
циальной сферы с профессиональ-
ным праздником:

«Невозможно переоценить значи-
мость той огромной и многоплановой 
деятельности, которую благодаря 
вам проводит наше государство для 
обеспечения достойной жизни граж-
дан. Часто оставаясь в неурочное 
время, без выходных и праздников, 
вы работаете с полной самоотдачей 
и ответственностью, чтобы жители 
республики, нуждающиеся в допол-
нительной социальной поддержке, 
вовремя ее получали. 

Большое спасибо за то, что, не-
смотря на все сложности, вы четко 
и добросовестно выполняете свой 
служебный долг, проявляете лучшие 
человеческие качества – чуткость, 
внимание, терпение и такт, готов-
ность помогать в решении возника-
ющих у граждан проблем. 

Желаю, чтобы работа, которой вы 
отдаете столько сил и времени, всег-
да дарила вам профессиональное 
удовлетворение, радость и твердую 
уверенность в том, что вы творите 
благие дела, очень важные и необ-
ходимые для общества!

Желаю вам новых успехов и дости-
жений в труде, крепкого здоровья, 
благополучия, мира и счастья вашим 
семьям!».
ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÅÒßÌ                                       
ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

Работники прокуратуры Моз-
докского района 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей, посети-
ли воспитанников школы-интерната 
имени З.К. Тигеева г. Моздока.  Об 
этом сообщила помощник прокуро-
ра Виктория Медоева.                                                                

В спортивных состязаниях, приуро-
ченных к празднику, приняли участие 
прокурор района Евгений Гусаров, 
члены регионального и районного 
отделений Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ).

Е. Гусаров поздравил детей с 
праздником, пожелал им успехов в 
учебе и исполнения всех поставлен-
ных целей, а также вручил подарки.
¾ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ È ÄÅÒÑÒÂÀ

В Моздокской местной обще-
ственной приёмной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева 3 июня прошёл тематиче-
ский приём граждан по вопросам 
материнства и детства.

 В мероприятии приняли участие 
руководитель общественной приём-
ной, депутат Собрания представите-
лей района  Любовь Токарева, пред-
ставители организаций и ведомств, 
связанных с вопросами материнства 
и детства. В их числе – заведующая 
поликлиническим отделением для 
взрослых МЦРБ Марина Дзантиева, 
юрист управления образования АМС 
района Айжан Дербитова, руководи-
тель КЦСОН Елена Хадикова.

На тематическом приёме от граж-
дан поступил ряд вопросов. Озвучена 
просьба ускорить выплаты пособий 
на детей от 3 до 7 лет. Даны консуль-
тации по бесплатному направлению 
ребёнка на операцию. Группа родите-
лей выразила благодарность за пре-
красную детскую площадку в сквере 
им. Братьев Дубининых, но досадно, 
что её покрытие истёрлось и создаёт 
неудобство для малышей. Желатель-
но восстановить покрытие площадки. 
Поступила просьба произвести ре-
монт тротуара от детской площадки 
до школы-интерната им. З. Тигеева. 

Озвучен вопрос, касающийся льгот 
для ветеранов боевых действий, про-
живающих в частном секторе.

Часть вопросов была решена в хо-
де приёма, другие будут рассмотре-
ны и на них дадут ответы.
ÀÊÖÈÈ Ê ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ

В рамках празднования Дня России 
в соцсетях проходят всероссийские 
акции и флешмобы. Любой желаю-
щий может принять в них участие. 
Подробности – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
разделе «Новости».
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ – ÎÒ ÖÇÍ

 С принятием Федерального зако-
на «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в 1991 г. была 
создана Государственная служба за-
нятости России. Пройден большой 
путь от традиционных бюро по тру-
доустройству до интегрированной в 
экономическую и социальную среду 
государственной службы, до единой 
федеральной цифровой платформы 
в сфере занятости и трудовых отно-
шений – портала «Работа в России». 

 По информации директора Центра 
занятости населения Моздокского 
района Натальи Карякиной, сегодня 
это – четко функционирующая соци-
альная служба. Она гибко реагирует 
на запросы рынка труда, активно со-
действует решению проблемы заня-
тости населения, оказывает адрес-
ную помощь безработным в плане 
трудоустройства, в получении про-
фессионального образования, соци-
альной и психологической поддерж-
ки незанятым и занятым гражданам, 
учащимся, работодателям. Центр 
осуществляет мониторинг рынка тру-
да и влияет на социально-экономи-
ческое положение района. Ежеднев-
ная работа коллектива направлена 
на единую, главную цель – помощь 
конкретному человеку.

 В День социального работника 
Н. Карякина отметила работу глав-
ных специалистов с большим опытом 
и стажем работы в органе службы за-
нятости Моздокского района: Ольги 
Александровны Струковой, Валенти-
ны Александровны Зиминой и Розы 
Арутюновны Цалкосовой.
ÂÑÅ – ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!              

Как сообщает директор РГКУ «Моз-
докский Дом дружбы» Павел Михай-
лянц, в субботу, 11 июня, на площади 
им. 50-летия Октября г. Моздока со-
стоятся мероприятия международ-
ного форума «Вековые традиции моз-
докских кабардинцев», посвящённого 
Дню России. Торжественные меро-
приятия начнутся в 14.00. 

Гостей и зрителей ждут выстав-
ки национально-культурных подво-
рий Моздокского Дома дружбы, ма-
стер-классы, кабардинский массо-
вый танец «Джэгу». 

Концертная программа с участием 
звёзд Кабардино-Балкарии, Адыгеи и 
РСО-Алания начнётся в 17.00.
ÏÅÄÀÃÎÃÈ - Â ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃÅ 
«ÇÀ ÌÈÐ ÁÅÇ ÍÀÖÈÇÌÀ!»

Сотрудники образовательных орга-
низаций Моздокского района решили 
отметить День России автопробегом.

По информации председателя 
Моздокского отделения Северо- 
Осетинской республиканской орга-
низации Всероссийского профсоюза 
работников образования РФ Натальи 
Байкаловой, в автопробеге 12 июня 
будут участвовать педагоги, сотруд-
ники школ, учреждений допобразова-
ния и детских садов на личном авто-
транспорте под мирными лозунгами 
и флагами Российской Федерации. 
Маршрут автопробега пройдёт по 
улицам г. Моздока, межпоселенче-
ским и сельским дорогам.  

Международный день русско-
го языка был учреждён ООН в 
2010 году. Датой празднования 
стал день рождения велико-
го русского поэта, основателя 
современного русского лите-
ратурного языка  Александра 
Сергеевича Пушкина – 6 июня. 
В России День русского языка 
установлен Указом  Президента 
РФ в 2011 году. 

В честь праздника районное от-
деление русского национального 
общества «Русь» (руководитель 
– Валентина Руденко) ежегодно 
проводит литературно-музыкаль-
ные мероприятия в сквере имени 
А.С. Пушкина, у памятника поэту. 

В этом году их участниками ста-
ли школьники из СОШ №2 имени 
А.С. Пушкина Константин Волков, 
Давид Наумов, София Мугадова, 
Жанна Шиман, артисты Моздокско-
го народного драматического театра 
(руководитель – Людмила Скляро-
ва), местный поэт Евгений Инюш-
кин. Дети читали стихи Пушкина и 
о Пушкине, артисты в миниатюрах 
рассказали о важных вехах его жиз-
ни. Е. Инюшкин читал свои поэтиче-
ские произведения о современной 
России. Депутат Собрания пред-
ставителей Моздокского района 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  КЛАССИКА  СЛАВИТРУССКИЙ  ЯЗЫК  КЛАССИКА  СЛАВИТ

Любовь Токарева и Валентина Ру-
денко рассказали гостям об истоках 
 образования Дня русского языка. 

В. Руденко напомнила, что совсем 
недавно отмечался День славян-
ской письменности и культуры. За 
помощь в проведении мероприятия 
по этому случаю она вручила благо-
дарственные письма от общества 
«Русь» руководителям воскрес-
ных школ станиц Павлодольской и 
Луковской Людмиле Черкашиной 

и Вере Зыза, а также коллективу 
 библиотеки имени А.С. Пушкина, 
который всегда активно участвует в 
 мероприятиях общества.

«Я памятник себе воздвиг неру-
котворный…» – прозвучало в завер-
шение праздника легендарное сти-
хотворение А.С. Пушкина. В образе 
няни поэта, Арины Родионовны, 
В. Руденко вручила детям сладости, 
поощрив их за добросовестную под-
готовку к дню рождения классика.    

Глава администрации акцен-
тировал внимание на предстоя-
щем важнейшем государствен-
ном празднике – Дне России, 
который отмечается 12 июня. 
На фоне значимых событий он 
должен пройти максимально 
 торжественно и интересно. 

В минувшую пятницу слу-
чилось долгожданное и зна-
ковое для многих моздокчан 
событие. С территории про-
ведения специальной вой-
сковой операции на Донбас-
се и Украине вернулась боль-
шая группа военнослужащих 
одной из войсковых частей 
Росгвардии. В торжествен-
ной встрече воинов, достойно 
выполнявших боевые зада-
чи с риском для жизни, при-
няли участие глава района 
Геннадий Гугиев и глава АМС 
 района Олег Яровой. 

Олег Яровой сообщил, что в 
Моздокском районе появился 
значимый инвестор – компа-
ния «Виноградарь», входящая 
в двадцатку российских произ-
водителей вина. Компания пла-
нирует открыть предприятие на 
150 рабочих мест. 

ДЕНЬ  РОССИИ,  ВОЗВРАЩЕНИЕ  ВОИНОВ  ДЕНЬ  РОССИИ,  ВОЗВРАЩЕНИЕ  ВОИНОВ  
СО  СПЕЦОПЕРАЦИИ,  ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ  СО  СПЕЦОПЕРАЦИИ,  ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ  
Под председательством главы АМС Моздокско-

го  района  Олега   Ярового  6  июня  состоялось 
 очередное  аппаратное совещание. 

В районе возобновилось про-
ведение турнира единоборств 
«Моздокский ковер». В межреги-
ональных соревнованиях прини-
мали участие 250 единоборцев из 
Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Дагестана, Чечни, Ингу-
шетии. Турнир прошел на высоком 
уровне. Моздокские спортсмены 
выступили достойно. 

Продолжается сдача выпускни-
ками ЕГЭ и ОГЭ. Инцидентов или 
нештатных ситуаций не отмечено. 
Общерайонный выпускной вечер 
состоится на главной площади 
райцентра 23 июня. Затем выпуск-
ники каждой школы продолжат ме-
роприятия по своим программам. 

Идет подготовка к отопительно-
му сезону 2022/23 г. Подведом-
ственные учреждения и органи-
зации приступили к выполнению 
сезонных задач. 

Глава АМС ознакомился с си-
туацией по капремонту ДК в ст. 
Терской. Необходимо решить, 
в частности, вопрос отопления 
указанного объекта культуры. Ак-
туальным остается организация 
отопления школы и амбулатории 
ст. Терской. 

Предметом особого внимания в 

период уборки становится соблю-
дение мер пожарной безопасно-
сти. На текущей неделе заплани-
ровано совещание с сельхозпро-
изводителями, главами поселе-
ний и  представителями МЧС. 

Врио главы администрации 
Моздока  Заурбек Демуров, в 
частности, проинформировал 
участников совещания о про-
блеме расширения городского 
кладбища. Кроме того, он со-
общил о новой карте безопас-
ности дорожного движения, вы-
полненной в соответствии с дей-
ствующими правилами.  Потре-
буется масштабное обустрой-
ство дорог и улиц города до-
рожными знаками, разметками, 
искусственными неровностями. 
Например, только дорожных 
знаков требуется порядка 2 тыс.   

На совещании также были рас-
смотрены другие вопросы, среди 
них: проводившиеся 6 июня День 
русского языка и день рождения 
А.С. Пушкина; ход дорожных ра-
бот в ст. Павлодольской и  ст. Лу-
ковской; опиловка и ликвидация 
деревьев вдоль трассы, веду-
щей в пос. Садовый;  обеспече-
ние музыкальными инструмен-
тами ДК пос. Притеречного и т.д. 

По итогам совещания ответ-
ственным лицам даны пору-
чения и определены сроки их 
 исполнения.   
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ФУ ТБОЛЬНЫЙ  Т УРНИР

НЕЗАВЕРШЕННАЯ  ИСТОРИЯ

В чём суть дела? В том, что 
Н. М-ко категорически не со-
гласен с расчётом долей зе-
мельного участка, на котором 
расположены два дома – его, 
М-ко Н.Г., и А-ва О.М. Расчёт 
долей произведён в соответ-
ствии с постановлением АМС 
Моздокского городского посе-
ления от 10.09.2021 г. №977. По-
становление появилось на свет 
в связи с обращением «доль-
щиков» в АМС по поводу при-
ватизации (выкупа) земельных 
участков. Вот тут-то возникла 
загвоздка: Николай М-ко ожи-
дал, что расчёт будет произве-
дён согласно завещанию на-
следодателя и по фактическо-
му землепользованию, а полу-
чилось совсем уж неожиданное. 

Предыстория начинается с 
завещания, согласно которому 
«...наследственное имущество 
состоит из трёх четвёртых до-
лей домовладения, находяще-
гося в гор. Моздоке, на ул. Пуш-
кинской, 77, оцененных в триста 
тридцать семь тысяч пятьдесят 

ОБЩЕДОЛЕВАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  ОБЩЕДОЛЕВАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  –  ГОЛОВНАЯ  БОЛЬ  ДЛЯ  СТОРОН  ГОЛОВНАЯ  БОЛЬ  ДЛЯ  СТОРОН
Материалы, предоставленные редакции «МВ» дополни-

тельно к короткому обращению Николая М-ко, естественно, 
навели на размышления. Но сделать однозначный вывод о 
принадлежности земельного участка, на котором находят-
ся два дома – его и соседа, не получилось. При встрече он 
долго объяснял, что к чему. Описывал ситуацию с юмором, 
пытался скрасить рассказ иронией и сарказмом. На самом 
деле во всём этом легко читалось его душевное смятение.

рублей… Целое домовладение со-
стоит из двух жилых домов саман-
ного с кирпичной облицовкой мате-
риала, кирпичного материала, об-
щеполезной площадью 158,8 кв. м, 
в том числе жилой площадью 119,7 
кв. м, служебных построек и соору-
жений на участке земли мерою в 737 
кв. м, три четвёртых доли которого 
принадлежит умершей В.М. на ос-
новании свидетельства о праве на 
наследство, удостоверенного Моз-
докской Государственной нотари-
альной конторой от 3 июня 1977 года 
за №2098…».

Вот те самые три четвёртых до-
ли наследственного имущества и 
отошли Николаю М-ко – наследни-
ку умершей В.М. А одна четвёртая 
часть домовладения была прода-
на О.М. А-ву в 1986 году, площадь 
земельного участка – 187,25 кв. м, 
жилая площадь – 38 кв. м. Жили 
соседи мирно, без претензий друг к 
другу. Высоченный, в два метра вы-
сотой (на глаз) забор между участ-
ками не оставлял сомнений в том, 
кому из владельцев какая доля при-
надлежит.  Забор даже не позволял 

видеть, чем каждый занимается в 
своём дворе. М-ко спокойно прожи-
вал на своей территории, не внося 
никаких изменений в собственные 
владения. Сосед же А-в возвёл 
в 1994 году на своём небольшом 
участке  двухэтажный кирпичный 
дом. С того момента принадлежа-
щая ему жилая площадь составила 
уже 107,1 кв. м. На взимоотноше-
ния «дольщиков» это не повлияло, 
они остались прежними – добро-
желательными, бесконфликтными.

Но время идёт, претерпевает 
изменения и законодательство. В 
2021 году, когда «дольщики» воз-
намерились разделить земельный 
участок и приватизировать (выку-
пить) доли, на которых находятся 
их дома, они обратились в адми-
нистрацию городского поселения. 
Тут и возник конфликт. Это и поло-
жило начало сегодняшней публи-
кации. Я, как её автор, побывала 
на месте, неоднократно общалась 
с обоими. Супруги А-вы вдвоём 
занимают  двухэтажный дом, де-
ти обзавелись своими семьями, 
проживают отдельно. А-в не пре-
тендует на земельный участок, 
на котором не одно  десятилетие 
 хозяйствует М-ко. Но…

Но М-ко не может смириться с 
тем, что при расчёте долей зе-
мельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственно-
сти, применён п.10 статьи 39.20 
 Земельного кодекса. 

– Не знаю, почему специалисты 
администрации использовали этот 

закон. Общую площадь земель-
ного участка разделили на общую 
жилую площадь. И исходя из того, 
сколько квадратных метров земли 
приходится на единицу площади, 
определили доли земельных участ-
ков – мою и соседа. Оказалось, что 
теперь моя доля составляет лишь 
261,65 кв. м, а у А-ва – 487,35. Это 
якобы согласно закону. Надумай 
теперь я или мой сын построить 
курятник, в администрации ска-
жут, что у нас не позволяет пло-
щадь. Вместо фактической пло-
щади 561,75 кв. м они насчитали 
261,65 кв. м. Я спросил у началь-
ника отдела по земельным вопро-
сам администрации города Кизи-
ловой: «Сколько этажей должен 
построить сосед, чтобы доля мо-
его участка была равна нулю?». 
Она не ответила, но сказала, что 
они рассчитали по закону…

Понимаю: неожиданно и больно 
осознать, что вся привычная дворо-
вая территория, маленький огоро-
дик, находящиеся по твою сторону 
забора, тебе уже не принадлежат.

Пришлось просить начальника от-
дела по земельным вопросам АМС 
Моздокского городского поселения 
Ирину Кизилову прокомментиро-
вать сложившуюся ситуацию. 

– Могу рассказать вам то же са-
мое, что уже разъяснялось Нико-
лаю М-ко. Расчёт долей земель-
ного участка, находящегося в их с 
А-вым общей долевой собствен-
ности, произведён в соответствии 
с предоставленными документами 

на право собственности объектов 
недвижимости, расположенных 
на выкупаемом участке (57,5 кв. 
м – Н.Г. М-ко; 107,1 кв. м – О.М. 
А-в). Согласно расчёту, доля в 
праве М-ко – 0,35 (261,65 кв. м), 
доля в праве А-ва – 0,65 (487,35 
кв. м). Но если сложилось фак-
тическое землепользование по 
другим площадям, то необходи-
мо представить в администрацию 
нотариальный договор о факти-
ческом разделе либо решение 
суда о таком разделе. Иных пу-
тей раздела земельного участка, 
находящегося в общей долевой 
собственности, действующее 
земельное законодательство не 
предусматривает.

На ответ И. Кизиловой у Н. М-ко 
свои аргументы:

– Почему я должен через нотари-
уса или через суд утверждать наши 
правоустанавливающие докумен-
ты? Для меня, человека, имеюще-
го небольшую пенсию, такие затра-
ты не по карману. Но дело даже не 
в этом. Да хоть один рубль стоят 
эти услуги – неважно. Просто счи-
таю неправильным утверждать то, 
что уже утверждено…

Сочувствую М-ко. Но закон есть 
закон. Без соблюдения его буквы 
может случиться так, что задумай 
Николай М-ко оформить завеща-
ние на сына, а наследственного-то 
имущества – почти нет. Оно до 
смешного мало, просто  ничтожно. 
Будет обидно и горько…

Св. ТОТОЕВА.

В нём приняли участие четыре команды: ста-
ницы Павлодольской (тренеры Евгений Турки-
нов и Николай Макеев), ДЮСШ №1 – «Моздок» 
(тренер Виталий Абаев), артбазы – «Моздок-2» 
(тренер Кирилл Ушаков) и города Прохладного – 
«Прохладный» (тренер Зураб Джохадзе). Судья 
турнира – Александр Соловьёв. Примечатель-
но, что тренеры павлодольской команды и су-
дья турнира являются учениками Н. Новосёло-
ва, а тренер сборной «Моздок-2» – его внуком.

 Н.Г. Новосёлов в прошлом – профессио-
нальный футболист. Однажды он принял ре-
шение развивать детско-юношеский футбол 
в станице Павлодольской, на артбазе и по-
святил этому занятию многие годы своей жиз-
ни. Трудился Новосёлов безвозмездно, порой 
вкладывал даже свои собственные средства. 
Например, когда необходимо было вывозить 
ребят на соревнования. Нередко после матча 
устраивал детям небольшие застолья. Даже 
в нелёгкие 90-е годы он не бросил свою бла-
готворительную деятельность. 3 мая про-
шлого года его не стало. Тогда руководством 
Павлодольского поселения было принято ре-
шение проводить каждый год в мае соревно-
вания в память о тренере. В этом году турнир 
проводился уже во второй раз. 

В традиционную церемонию открытия спор-
тивного мероприятия было введено одно за-
мечательное новшество. Вместе с Гимнами 
России и Северной Осетии впервые был ис-
полнен ещё один – Гимн станицы Павлодоль-
ской (слова – Н.В. Орловой, музыка – А.А. 
Прокопенко, Н.В. Орловой, исполнитель – С. 
Новиков, аранжировка – Ю. Елаш). Теперь 
он станет неотъемлемой частью всех круп-

ПАМЯТИ  ТРЕНЕРАПАМЯТИ  ТРЕНЕРА
28 мая в станице Павлодольской 

на стадионе ПМК-2 состоялся фут-
больный турнир, посвящённый па-
мяти тренера Николая Геннадьевича 
 НОВОСЁЛОВА и организованный АМС 
Павлодольского сельского поселения. 

ных мероприятий в этом населённом пункте.  
В день соревнований в Моздокском районе 

стояла летняя жара. В такую погоду достаточ-
но трудно сохранять бодрость, активность на 
поле. Возможно, погода сыграла свою роль в 
результатах турнира. 

Первое место заняла команда города 
Прохладного. В финальной игре прохладнен-
цы буквально на последней минуте забили 
единственный в матче гол павлодольцам. Эти 
две команды – давнишние соперники. И раньше 
сборная станицы пальму первенства не отдава-
ла. Третье место заняла команда «Моздок», а 
четвёртое – «Моздок-2». 

Лучший игрок команды «Прохладный» – 
 Руслан Жданович, станицы Павлодольской – 
Руслан Харебов, команды «Моздок» – Эдуард 
 Абаев, «Моздок-2» – Матвей Михёлкин. 

После соревнований ребят накормили вкус-
ной и сытной перловкой с мясом, угостили мо-
роженым. Благотворительную помощь в при-
обретении кубков и медалей оказал житель 
станицы Павлодольской А. Поляков, кашу при-
готовила Е. Добровольская, воду привезли ста-
ничные казаки, мороженое – представители 
ООО «Агро-Ир». 

Ю. ЮРОВА.

«ТЕРСКИЙ  РУБЕЖ »

В ходе поисковых работ отрядом Кур-
ского отделения «Георгиевская кре-
пость» (командир Владимир Мирош-
ниченко) были обнаружены останки 
четырех бойцов Советской армии. Так-
же проведена процедура эксгумации 
останков с заполнением протоколов. 
К сожалению, время не щадит личные 
вещи погибших, найти хотя бы что-то 
из принадлежностей – уже успех. К при-
меру, поисковики обнаружили метал-
лическую ложку с высеченными на ней 
инициалами. Возможно, это позволит 
определить имя бойца. За время про-
ведения экспедиций именных медальо-
нов воинов найдено не было.

Останки упакованы в специальные 
мешки и для последующего перезахо-
ронения переданы куратору проекта, 
председателю регионального совета РО 

ООД «Поисковое движение России» в 
ЧР Исе Сардалову. Поисковики продол-
жат исследовательскую работу по выяс-
нению обстоятельств гибели советских 
воинов в местах проведенных раскопок.

Поисковая деятельность привлека-
ет все больше молодежи. Участников 
экспедиций в рамках «Вахты памяти. 
«Терский рубеж–2022», активно проя-
вивших себя в поисковых работах, ру-
ководство Курского отряда военно-па-
триотической организации «Георгиев-
ская крепость» наградило грамотами. 
Среди награжденных – юные поиско-
вики Моздокского района Артем Иост 
и Наталья Симонова. Ребята участву-
ют в поисковых мероприятиях не пер-
вый год, с каждым разом  набираясь 
опыта у старших коллег.

Е. ВЫБОРНАЯ.

НАШИ  ПОИСКОВИКИ  НАШИ  ПОИСКОВИКИ  –  В  СОСТАВЕ    В  СОСТАВЕ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  ЭКСПЕДИЦИЙМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  ЭКСПЕДИЦИЙ

В рамках реализации проекта «Вахта памяти «Терский рубеж-2022» 
отрядом Курского отделения военно-патриотической организации 
«Георгиевская крепость» (Ставропольский край), куда входят и жи-
тели Моздокского района, были проведены две полевые экспеди-
ции. С целью выявления непогребенных останков погибших и про-
павших без вести в годы Великой Отечественной войны  поисковики 
выезжали на территорию Республики Ингушетия.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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Рассмотрев проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания и в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года 
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

Одобрить проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (далее по тексту – Устав) (приложение № 1).

1. Проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав вы-
нести на публичные слушания.

2. Обсуждение проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав провести 01.07.2022 года в 15 час. 
00 мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Кирова, 19, помещение Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.  

3. Назначить организационную комиссию 
по проведению публичных слушаний по про-
ектам решений Собрания представителей 
Моздокского городского поселения и главного 
специалиста – юриста Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городско-

го поселения ответственным за организацию 
проведения публичных слушаний и сбор за-
мечаний и предложений по проекту решения 
Собрания представителей  Моздокского го-
родского поселения  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».  

4. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав подаются в письменном 
виде в Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения (г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №14) в тече-
ние 20 дней со дня опубликования проекта 

муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав в СМИ.

5. Вопрос о принятии муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав рассмотреть на заседании Со-
брания представителей Моздокского город-
ского поселения не ранее чем через 30 дней 
со дня опубликования проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав.

6. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения 

Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения от 02.06.2022 г. № 270

«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В целях приведения Устава Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Северная  Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», ру-
ководствуясь статьями 23, 37 Устава Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления  решило:

1. Внести в Устав Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, принятый Решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 24.05.2021 г. №185, следую-
щие изменения:

1.1. В части 1 статьи 5:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контро-

ля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 22 слова «осуществление контро-
ля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг»;

г) дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следующе-
го содержания:

«23.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установ-
лении и изменении их границ, а также осущест-
вление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения;

23.2)  осуществление мероприятий по 
 лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения;»;

д) в пункте 29 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

е) в пункте 38 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить.

ж) дополнить пунктом 41 следующего 
 содержания:

«41) принятие решений и проведение на тер-
ритории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

1.2. Части 4 и 5 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется нормативны-
ми правовыми актами Собрания представителей 
и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет или в случае, если орган местного са-
моуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
официальном сайте Республики Северная Осе-
тия-Алания или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье – официальный сайт), 
возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в со-
ответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.».

1.3. Пункт 9 части 7 статьи 26 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;».

1.4. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«5. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может быть депутатом Го-
сударственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа муниципально-
го образования, за исключением случаев, уста-

новленных Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ, иными федеральными законами.».

1.5. Пункт 7 части 23 статьи 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

1.6. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Муниципальный контроль
1. Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения организует 
и осуществляет муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

1.7. Статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Полномочия контрольно-счетной 

палаты городского поселения
1. Контрольно-счетная палата городского по-

селения осуществляет следующие основные 
полномочия:

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

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

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

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

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

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюдже-
та, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных право-

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

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

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Собрание представи-
телей городского поселения и главе городского 
поселения;

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

11) оценка реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономиче-
ского развития городского поселения, предусмо-
тренных документами стратегического планиро-
вания городского поселения, в пределах компе-
тенции контрольно-счетной палаты городского 
поселения;

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

2. Внешний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется контрольно-счетной па-
латой:

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

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

1.8. В абзаце первом части 5 статьи 37 слово 
«его» исключить, дополнить словами «уведом-
ления о включении сведений об уставе муни-
ципального образования, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-Алания, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

1.9. Пункт 17 части 2 статьи 39 исключить.
1.10. Части 4 и 5 статьи 42 исключить.
2. Главе Моздокского городского поселения в 

порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее Решение на го-
сударственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия-Алания.

3. Опубликовать настоящее Решение после 
его государственной регистрации в газете «Моз-
докский вестник».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, произведен-
ного после его государственной регистрации.

Председатель 
Собрания представителей

Моздокского городского поселения 
Л.Г. БАЗИЕВА.

Врио главы Моздокского 
городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.

 Приложение №1 к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 02.06.2022 г. №270

РЕШЕНИЕ                                                               ПРОЕКТ
Собрания представителей Моздокского городского поселения  от _________г. № _____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 9 ИЮНЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №609  от   31.05.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ  

И  ПРОВЕДЕНИЕ   АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  О  РАЗВИТИИ  ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
И  ЗАКЛЮЧЕНИЕ   ДОГОВОРА  О  РАЗВИТИИ  ЗАСТРОЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ»

муниципальных услуг», Уставом Моздокского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение аукциона на право за-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Организация и 
проведение аукциона на право заключения до-
говора о развитии застроенной территории и 
заключение договора о развитии застроенной 
территории» (далее – административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для по-
лучателей муниципальной услуги и устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги при заключении договора о 
развитии застроенной территории на террито-
рии Моздокского городского поселения (далее 
по тексту – Муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
определяет порядок взаимодействия меж-
ду заявителями и должностными лицами 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, органа-
ми власти и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, а 
также порядок осуществления контроля за 
исполнением административного регламента 
и досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и муниципальных служа-
щих Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения.

1.2. Заявителями, имеющими право на полу-
чение Муниципальной услуги, являются физи-
ческие лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческие лица.

От имени физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица, заявку на уча-
стие в аукционе могут подавать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности, или уполномоченное им лицо.

1.3. Информация о местонахождении, контакт-
ных телефонах, официальном сайте, адресе 
электронной почты и графике работы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения (далее – Администрация) 
расположена на официальном сайте Админи-
страции в сети Интернет.

1.4. Информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах, официальном сайте, 
адресе электронной почты и графике работы 
отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (далее – 
отдела) расположена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет.

1.5. Информация о Муниципальной услуге 
предоставляется по электронной почте, посред-
ством телефонной связи, размещения инфор-
мации на официальном сайте Администрации, 
публикаций в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, 
буклетов, справочно-информационных карт).

1.6. Отдел осуществляет функции информи-
рования и консультирования граждан о порядке 
предоставления Муниципальной услуги, приема 
от заявителей документов, необходимых для по-
лучения услуги, первичной их обработки, контро-
ля за сроками прохождения документов, а также 
выдачи заявителям документа по итогам предо-
ставления Муниципальной услуги.

1.7. Основными требованиями к информирова-
нию заинтересованных лиц являются:

– достоверность предоставляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм предоставления инфор-

мации;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность предоставления информации.
1.8. На информационных стендах Администра-

ции, а также на официальном сайте Админи-
страции размещается следующая информация:

– о порядке предоставления Муниципальной 
услуги;

– форма заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги;

– перечень документов, необходимых для по-
лучения Муниципальной услуги;
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– режим работы отдела, а также органов и орга-
низаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления Муниципальной услуги;

– адреса иных органов, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

– адрес официального сайта Администрации, 
а также органов и организаций, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления Муни-
ципальной услуги;

– номера телефонов и адреса электронной по-
чты отдела, а также органов и организаций, об-
ращение в которые необходимо для предостав-
ления Муниципальной услуги.

1.9. Места для информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

– информационными стендами;
– стульями и столами для оформления доку-

ментов.
1.10. Консультации предоставляются ответ-

ственными специалистами при личном или пись-
менном обращении заинтересованных лиц, по-
средством устного консультирования, официаль-
ного сайта, телефонной связи или электронной 
почты, почтовой связи.

1.11. Консультации предоставляются по сле-
дующим вопросам:

– о перечне документов, представляемых для 
получения Муниципальной услуги;

– о времени приема документов, необходимых 
для получения Муниципальной услуги;

– о сроке предоставления Муниципальной 
услуги.

1.12. Консультирование заинтересованных лиц 
о порядке предоставления Муниципальной услу-
ги проводится в рабочее время.

1.13. Все консультации, а также предоставлен-
ные специалистами в ходе консультации доку-
менты предоставляются бесплатно.

1.14. Специалист, осуществляющий индивиду-
альное устное консультирование, должен при-
нять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы, 
в том числе с привлечением других специали-
стов. Время ожидания в очереди заинтересо-
ванного лица при индивидуальном устном кон-
сультировании не может превышать 15 минут.

Индивидуальное устное консультирование 
каждого заинтересованного лица специалист 
осуществляет не более 15 минут.

1.15. В случае если для подготовки ответа тре-
буется более продолжительное время, специа-
лист, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование, может предложить заинтере-
сованным лицам обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для заинтересованных лиц вре-
мя для устного консультирования.

Звонки граждан принимаются в соответствии 
с графиком работы отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации, а также органов и 
организаций, обращение в которые необходи-
мо для предоставления Муниципальной услуги.

1.16. При ответах на телефонные звонки 
специалист, осуществляющий информирова-
ние и консультирование, сняв трубку, должен 
назвать фамилию, имя, отчество, занимае-
мую должность и наименование учреждения. 
Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать «параллельных разго-
воров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.17. При невозможности специалиста, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого специали-
ста или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.18. В случае поступления от гражданина за-
проса на получение письменной консультации 
специалист обязан ответить на него в течение 
30 дней со дня поступления запроса.

1.19. Ответы на письменные обращения на-
правляются в письменном виде и должны содер-
жать: ответы на поставленные вопросы, фами-
лию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Ответ подписывается главой Администрации.

2. СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
«Организация и проведение аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной 
территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

2.3. Функции по предоставлению Муниципаль-
ной услуги в Администрации осуществляются 
через отдел архитектуры и градостроительства. 

2.4. Результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги являются:

– принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застро-
енной территории;

– допуск заявителя к участию в аукционе на 
право заключить договор о развитии застроен-
ной территории;

– подписание протокола о результатах аукци-
она на право заключения договора о развитии 
застроенной территории;

– выдача (направление) заявителю или его до-
веренному лицу договора о развитии застроен-
ной территории;

– опубликование информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Моздокского 
городского поселения в сети Интернет.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 60 дней со дня опубликования 
извещения о проведении аукциона на право заклю-
чения договора о развитии застроенной территории.

2.6. Срок предоставления муниципальной услу-
ги в случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня опубликования извеще-
ния о проведении аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории.

2.7.  Муниципальная услуга считается исполнен-
ной в день выдачи (направления) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

2.8. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

2) Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;

3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 
года №191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 25 октября 2001 
года №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ  «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.9. Для допуска заявителя к участию в аукци-
оне на право заключить договор о развитии за-
строенной территории заявитель представляет 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе (приложение 
1), публикуемая в извещении о проведении аук-
циона с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка в случае установления Админи-
страцией требования о внесении задатка для 
участия в аукционе;

2) документы, подтверждающие внесение за-
датка в случае установления Администрацией 
требования о внесении задатка для участия в 
аукционе;

3) документы об отсутствии у заявителя за-
долженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов заявителя по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период;

4) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, в случае если заявителем яв-
ляется физическое лицо;

5) копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя – представляется 
дополнительно в случае если с заявлением об-
ращается индивидуальный предприниматель;

6) копия свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица, копия устава орга-
низации, копия документа, удостоверяющего пол-
номочия руководителя организации, в случае ес-
ли с заявлением обращается юридическое лицо;

7) копия документа, удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, подлинник или 
нотариально заверенная копия документа, удо-
стоверяющего права (полномочия) представите-
ля заявителя, в случае если с заявлением обра-
тился представитель заявителя.

Указанный перечень документов публикуется 
в извещении о проведении аукциона.

2.10. Заявка заполняется при помощи техни-
ческих средств или собственноручно разбор-
чиво (печатными буквами) чернилами черного 
или синего цвета.

2.11. Форму заявления можно получить непо-
средственно в отделе архитектуры и градострои-
тельства Администрации, на официальном сайте 
Администрации.

2.12. Заявитель имеет право представить за-
явление с приложением документов, указанных 
в пункте 2.9 настоящего Административного ре-
гламента, в письменной форме по почте, лично 
или через своих представителей.

2.13. Для допуска заявителя к участию в аук-
ционе на право заключить договор о развитии 
застроенной территории от государственных 
органов власти запрашиваются следующие до-
кументы или информация:

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц 
или выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей.

Документы, перечисленные в пункте 2.13 на-
стоящего Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно, 
по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, 
перечисленных в пункте 2.13 настоящего Адми-
нистративного регламента, не является осно-
ванием для отказа в предоставлении Муници-
пальной услуги.

2.14. Специалист не вправе требовать от 
заявителя: 

– представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

– представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Северная Осети-
я-Алания и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Заявителю отказывается в приеме доку-
ментов в случаях:

1) обращение за получением Муниципальной 
услуги ненадлежащего лица;

2) копии документов не удостоверены в уста-
новленном законодательством порядке;

3) заявление написано неразборчиво и (или) 
имена физических лиц, адреса их места житель-
ства написаны не полностью;

4) в документах имеются подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-
правления, дающие возможность неоднознач-
ного толкования представленных документов и 
вызывающие сомнения в законности представ-
ленных документов;

5) документы содержат серьезные поврежде-
ния, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

6) истек срок действия документа;
7) поданная заявка не соответствует форме и 

содержанию, указанному в извещении о прове-
дении аукциона;

ключения договора о развитии застроенной 
территории и заключение договора о разви-
тии застроенной территории» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 

поселения в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
Врио главы Администрации 

местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
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НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ»



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»   9 ИЮНЯ 2022 ГОДА МВМВ 5

8) заявитель подал две и более заявки.
2.16. Оснований для приостановления предо-

ставления Муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.17. Основания для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги:

1) непредставление документов, указанных в 
пункте 2.9 настоящего Административного ре-
гламента;

2) непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для участия в 
аукционе в случае установления Администра-
цией требования о внесении задатка для уча-
стия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукцио-
не требованиям, указанным в извещении о про-
ведении аукциона.

2.18. Необходимые и обязательные Муници-
пальные услуги для предоставления данной Му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.19. Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно.

2.20. Обращение заявителя подлежит обяза-
тельной регистрации в течение одного дня с мо-
мента поступления заявления с приложением, 
предоставленного любым из способов, указан-
ных в пункте 2.12 настоящего Административ-
ного регламента, в порядке делопроизводства. 

2.21. Срок регистрации Администрацией за-
проса и иных документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, при предо-
ставлении Муниципальной услуги в электронной 
форме составляет один рабочий день.

2.22. Информация о графике (режиме) работы 
Администрации размещается при входе в зда-
ние, в котором оно осуществляет свою деятель-
ность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, должно быть оборудовано входом 
для свободного доступа заявителей в помещение.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию об уполномоченном органе, осу-
ществляющем предоставление Муниципальной 
услуги, а также оборудован удобной лестницей с 
поручнями, пандусами для беспрепятственного 
передвижения граждан.

2.23. Места предоставления Муниципальной 
услуги оборудуются с учетом требований доступ-
ности для инвалидов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, в том числе 
обеспечиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к 
объекту, на котором организовано предоставле-
ние услуг и к местам отдыха;

– возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории объекта, на котором организо-
вано предоставление услуг, входа в такой объект 
и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи 
на объекте, на котором организовано предостав-
ление услуг;

– надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и предоставляемым услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск на объект, на котором организова-
но предоставление услуг, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

– оказание работниками Администрации, пре-
доставляющей услуги населению, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг.

2.24. Помещения, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам и нормати-
вам, правилам пожарной безопасности, безопас-
ности труда. Помещения оборудуются система-
ми кондиционирования (охлаждения и нагре-
вания) и вентилирования воздуха, средствами 
оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации. На видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации людей. Предусматривается оборудо-
вание доступного места общественного пользо-
вания (туалет).

Прием документов в Администрации осущест-
вляется в специально оборудованных помеще-
ниях или отведенных для этого кабинетах.

Помещения, предназначенные для приема 
заявителей, оборудуются информационными 

стендами, содержащими сведения, указан-
ные в подпункте 1.8 настоящего Администра-
тивного регламента.

Информационные стенды размещаются на 
видном, доступном месте.

2.25. Оформление информационных листов 
осуществляется удобным для чтения шриф-
том – TimesNewRoman, формат листа A-4; текст 
– прописные буквы, размером шрифта №16 – 
обычный, наименование – заглавные буквы, 
размером шрифта №16 – жирный, поля – 1 см 
вкруговую. Тексты материалов должны быть на-
печатаны без исправлений, наиболее важная 
информация выделяется жирным шрифтом. 
При оформлении информационных материалов 
в виде образцов заявлений на получение муни-
ципальной услуги, образцов заявлений, переч-
ней документов требования к размеру шрифта 
и формату листа могут быть снижены.

2.26. Помещения для приема заявителей 
должны соответствовать комфортным для граж-
дан условиям и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц Администрации и должны 
обеспечивать:

– комфортное расположение заявителя и 
должностного лица Администрации;

– возможность и удобство оформления заяви-
телем письменного обращения;

– телефонную связь;
– возможность копирования документов;
– доступ к нормативным правовым актам, регули-

рующим предоставление муниципальной услуги;
– наличие письменных принадлежностей и бу-

маги формата A4.
2.27. Для ожидания заявителями приема, за-

полнения необходимых для получения Муни-
ципальной услуги документов отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками) 
для возможности оформления документов, обе-
спечиваются ручками, бланками документов. Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности их разме-
щения в помещении.

Прием заявителей при предоставлении Му-
ниципальной услуги осуществляется согласно 
графику (режиму) работы Администрации: еже-
дневно (с понедельника по пятницу), кроме вы-
ходных и праздничных дней, в течение рабоче-
го времени.

2.28. Рабочее место должностного лица Адми-
нистрации, ответственного за предоставление 
Муниципальной услуги, должно быть оборудо-
вано персональным компьютером с доступом 
к информационным ресурсам Администрации.

Кабинеты приема получателей Муниципаль-
ных услуг должны быть оснащены информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

Специалисты, осуществляющие прием полу-
чателей Муниципальных услуг, обеспечивают-
ся личными нагрудными идентификационными 
карточками (бэйджами) и (или) настольными 
табличками.

2.29. Показателями доступности и качества 
Муниципальной услуги являются:

– возможность получать Муниципальную услу-
гу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления Муниципальной услуги;

– возможность получать полную, актуальную 
и достоверную информацию о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий;

– возможность получать информацию о ре-
зультате представления Муниципальной услуги;

– возможность обращаться в досудебном (вне-
судебном) и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации с жалобой на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

2.30. Основные требования к качеству предо-
ставления Муниципальной услуги:

– своевременность предоставления Муници-
пальной услуги;

– достоверность и полнота информирования 
заявителя о ходе рассмотрения его обращения;

– удобство и доступность получения заявите-
лем информации о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги.

2.31. Показателями качества предоставления 
Муниципальной услуги являются срок рассмо-
трения заявления, отсутствие или наличие жа-
лоб на действия (бездействие) должностных лиц.

2.32. При предоставлении Муниципальной услуги:
–  при направлении запроса почтовым отправ-

лением или в электронной форме непосред-
ственного взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, осуществляющим предостав-
ление Муниципальной услуги, как правило, не 
требуется;

– при личном обращении заявитель осущест-
вляет взаимодействие с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление Муниципаль-
ной услуги не более двух раз, при подаче запроса 
и получении подготовленных в ходе исполнения 
Муниципальной услуги документов. Продол-

жительность одного такого взаимодействия не 
должна превышать 15 минут.

2.33. Состав действий, которые заявитель 
вправе совершить в электронной форме при 
получении Муниципальной услуги в электрон-
ном виде:

– получить информацию о местонахождении 
Администрации, графике ее работы;

– ознакомиться с перечнем необходимых доку-
ментов для предоставления Муниципальной услуги;

– скачать форму заявления. 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление Муниципальной услуги в 
Администрации включает в себя следующие ад-
министративные процедуры (действия):

1) прием и рассмотрение заявки на участие в 
аукционе (далее по тексту – заявка);

2) подписание протокола о результатах аукци-
она на право заключить договор о развитии за-
строенной территории;

3) заключение договора о развитии застроен-
ной территории;

4) выдача договора о развитии застроенной 
территории.

3.2. Основанием для начала предоставления 
Муниципальной услуги является обращение за-
явителя (его представителя, доверенного лица) 
с приложением всех необходимых документов, 
указанных в пункте 2.9 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента.

Даты начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе указываются в извещении 
о проведение аукциона. Заявка подается в двух 
экземплярах.

3.3. Специалист, осуществляющий прием до-
кументов:

1) устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя либо полномочия предста-
вителя;

2) осуществляет проверку наличия всех необ-
ходимых документов и правильности их оформ-
ления, удостоверяясь в том, что:

– копии документов удостоверены в установ-
ленном законодательством порядке;

– тексты документов написаны разборчиво;
– имена физических лиц, адреса их места жи-

тельства написаны полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных не оговоренных исправ-
лений, дающих возможность неоднозначного 
толкования представленных документов и вы-
зывающих сомнения в законности представлен-
ных документов;

– документы не содержат серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

– не истек срок действия документа;
– помогает заявителю оформить заявление на 

предоставление Муниципальной услуги;
– предоставляет заявителю консультацию по 

порядку и срокам предоставления Муниципаль-
ной услуги;

– в случае если имеются основания для отка-
за в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.15 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист отказывает за-
явителю в приеме заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги с объяснением причин 
и готовит информационное письмо о возврате 
заявления.

3.4. Заявление со всеми необходимыми доку-
ментами принимается и регистрируется в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции. 

3.5. При приеме документов на предоставле-
ние Муниципальной услуги в отношении заяви-
теля общий максимальный срок приема докумен-
тов не может превышать 15 минут. 

3.6. В любое время с момента приема докумен-
тов заявитель имеет право на получение сведе-
ний о прохождении процедуры предоставления 
Муниципальной услуги по телефону либо непо-
средственно в Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения.

3.7. Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства в течение 1 (одного) рабочего дня 
направляет специалисту, ответственному за про-
ведение административных процедур (далее по 
тексту – специалист) заявление со всеми необ-
ходимыми документами.

3.8. Специалист проводит проверку заявки на 
соответствие законодательству и наличие всех 
необходимых документов.

3.9. В случае если заявителем самостоятель-
но не представлена выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или выписка 
из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, специалист запра-
шивает сведения о заявителе, содержащиеся со-

ответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, 
с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

3.10. В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.17 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит уведомление 
о непризнании участником аукциона согласно 
приложению №2 к настоящему регламенту и на-
правляет его заявителю.

3.11. В случае если отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.17 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист готовит 
уведомление о признании участником аукциона 
согласно приложению №3 к настоящему регла-
менту и направляет его заявителю.

3.12. Критерием принятия решения по данной 
административной процедуре является отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

3.13. Результатом данной административной 
процедуры является протокол приема заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, о датах подачи заявок на 
участие в аукционе, о внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол 
приема заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона в течение одного 
дня со дня окончания срока приема заявок. Заяви-
тель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

3.14. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после дня оформления 
данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

3.15. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, в тече-
ние тридцати дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе 
вправе заключить договор, а Администрация, по 
решению которой проводился аукцион, обязана 
заключить данный договор с заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, 
по начальной цене предмета аукциона.

3.16. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе, или только один зая-
витель допущен к участию в аукционе, или не пода-
на ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший эту заявку, соответствуют всем требованиям 
и условиям объявленного аукциона, указанный 
заявитель в течение тридцати дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе вправе заключить договор, а Админи-
страция, по решению которой проводился аукци-
он, обязана заключить данный договор с указан-
ным лицом по начальной цене предмета аукциона.

3.17. Способом фиксации результата данной 
административной процедуры является регистра-
ция уведомления о признании или не признании 
участником аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории в журнале ре-
гистрации заявок на участие в аукционе или дого-
вор о развитии застроенной территории.

3.18. Общий срок выполнения административ-
ной процедуры не может превышать 25 (двад-
цать пять) дней.

Подписание протокола о результатах 
аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории

3.19. Основанием для начала предоставления 
Муниципальной услуги является окончание аук-
циона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории (далее по тексту – аук-
цион), если он признан состоявшимся.

3.20. Специалист, ведущий аукцион, после его 
окончания приступает к составлению протокола 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

3.21. Критерием принятия решения по данной 
административной процедуре является призна-
ние аукциона состоявшимся.

3.22. Результатом данной административной 
процедуры является составление протокола аук-
циона в двух экземплярах.

3.23. Способом фиксации результата данной 
административной процедуры является реги-
страция и подписание протокола аукциона в день 
проведения аукциона.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ»

(Окончание – на 6-й стр.)
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3.24. Общий срок выполнения административ-
ной процедуры не может превышать 1 (один) день.

Заключение договора 
о развитии застроенной территории

3.25. Основанием для начала предоставле-
ния Муниципальной услуги являются подписа-
ние протокола аукциона победителем аукцио-
на, если он признан состоявшимся, или при-
знание аукциона несостоявшимся.

3.26. Если победитель аукциона уклонился от 
заключения договора, Администрация вправе 
заключить указанный договор с участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона (цене права на 
заключение договора).

3.27. Договор заключается на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся по причине участия в аукционе ме-
нее двух участников, ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте в сети Интернет.

3.28. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по причине участия в аукционе менее двух 
участников, единственный участник аукциона в те-
чение тридцати дней со дня проведения аукциона 
вправе заключить договор, а Администрация, по 
решению которой проводился аукцион, обязана за-
ключить такой договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене предмета аукциона.

3.29. Специалист, ведущий аукцион, готовит 
договор о развитии застроенной территории.

3.30. Критерием принятия решения по данной 
административной процедуре является призна-
ние аукциона состоявшимся или несостоявшимся.

3.31. Результатом данной административной 
процедуры является составление договора о 
развитии застроенной территории.

3.32. Способом фиксации результата данной 
административной процедуры является реги-
страция и подписание договора о развитии за-
строенной территории.

3.33. Общий срок выполнения административ-
ной процедуры составляет 23 (двадцать три) дня.

Выдача договора 
о развитии территории

3.34. Основанием для начала выдачи резуль-
тата рассмотрения заявки является наличие 
договора о развитии застроенной территории.

3.35. Специалист, ответственный за выдачу 
документов, устанавливает личность заявителя, 
в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, проверяет правомочность лица, 
получающего документы, в том числе полномо-
чия представителя.

3.36. Специалист делает запись в журнале ре-
гистрации заявок для участия в аукционе, зна-
комит заявителя с перечнем выдаваемых доку-
ментов (оглашает названия выдаваемых доку-
ментов). Заявитель расписывается в получении 
документов в журнале регистрации заявок для 
участия в аукционе. Специалист выдает доку-
менты заявителю.

3.37. Критерием принятия решения по данной 
административной процедуре является наличие 
зарегистрированного и подписанного договора о 
развитии застроенной территории.

3.38. Результатом данной административной 
процедуры является вручение договора о разви-
тии застроенной территории заявителю.

3.39. Способом фиксации результата данной 
административной процедуры является запись 
о вручении договора о развитии застроенной 
территории в журнале регистрации заявок для 
участия в аукционе.

3.40. Общий срок выполнения административ-
ной процедуры не может превышать 1 (один) день.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению Муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными 
лицами отдела осуществляется непрерывно 
начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения и гла-
вой Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению Муниципальной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается начальником отдела 
архитектуры и градостроительства администра-
ции Моздокского городского поселения или гла-
вой Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления Муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения 
плановых проверок выполнения положений 
Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципаль-
ной услуги, осуществляются в соответствии с 
планом работы на текущий год.

4.6. Решение об осуществлении плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления Муниципальной услуги принимает-
ся главой Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения.

4.7. Плановые проверки проводятся на основа-
нии годовых планов работы, внеплановые про-
верки проводятся при выявлении нарушений по 
предоставлению Муниципальной услуги или по 
конкретной жалобе заявителя.

4.8. Внеплановые проверки по вопросу пре-
доставления Муниципальной услуги проводит 
глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения на основании 
жалоб заявителей, для чего запрашивает в со-
ответствующих органах необходимые докумен-
ты и по результатам проверки составляет акты с 
указанием выявленных нарушений.

4.9. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной, 
гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.10. Контроль за предоставлением Муници-
пальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем на-
правления обращений, а также путем обжалова-
ния действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения Админи-
стративного регламента, в вышестоящие органы.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) Администрацией, должност-
ным лицом Администрации, предоставляющим 
муниципальную услугу Администрации, либо 
муниципальным служащим в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – досудебное 
(внесудебное) обжалование).

5.2. К правоотношениям, регулируемым дан-
ным разделом, применяются положения главы 
2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации, муниципальных 
служащих подается заявителем в Администрацию 
на имя главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения.

5.4. В случае если обжалуются решения и дей-
ствия (бездействие) главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения, жалоба подается непосредственно 
главе Республики Северная Осетия-Алания.

5.5. Информацию о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы заявители могут получить на 
информационных стендах, расположенных в 
местах предоставления муниципальной услуги 
непосредственно в Администрации, на офици-
альном сайте Администрации.

5.6. Нормативным правовым актом, регулиру-
ющим порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администра-
ции либо муниципальных служащих, является 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ»

(Окончание – Начало – на 4 – 5-й стр.)

Приложение № 1 к административному регламенту «Организация и проведение
 аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории»

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключить договор о развитии

застроенной территории площадью _____ (указать площадь территории), расположенной в 
__________ (указать наименование муниципального образования и наименования улиц, ограничи-
вающих территорию) и в границах согласно приложению № _____ к извещению о проведении ука-
занного аукциона от ________ (указать дату извещения)

Заявитель: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

Документ о государственной регистрации (в качестве юридического лица либо в качестве инди-
видуального предпринимателя):  _______________________________________________________

серия ____ № ______ рег. № ___________
дата регистрации: «___» __________ ____ г.
орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________ 
КПП: ______________________________________________________________________________
Место нахождения: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица): _____________________
_________________________________________________________________________________

(наименование документа)
_________________________________________________________________________________

(серия и номер)
_________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
Адрес постоянного места жительства (для физического лица): ______________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________ 
Факс: ____________________________________________________________________________
Электронная почта:__________________________________________________________________
Представитель заявителя:___________________________________________________________

(ФИО)
действует на основании (реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя заяви-

теля): _____________________________________________________________________________
(наименование документа)

_________________________________________________________________________________
(серия и номер)

__________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Заявителем внесены денежные средства в качестве задатка для участия в Аукционе на право за-
ключения договора о развитии застроенной территории в размере: _________________________
_______________ рублей 

(при наличии требования о задатке) (указать цифрами и прописью)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (при наличии требования о задатке):
Расчетный счет № __________________________________________________________________
Наименование банка получателя платежа _______________________________________________

____________________________________________________________________________________
БИК ____________________ ИНН ____________________ КПП _____________________
Со сведениями, изложенными в извещении от ___________________  (указать дату извещения)  

о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, опубли-
кованными на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет – www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния____________________________________________________ и в ________________________
___________________________________________________________________________________

(указать наименование официального средства массовой информации муниципального образо-
вания), ознакомлен и согласен.

Заявка составлена в двух экземплярах.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 

аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории от ____________________ 
(указать дату извещения), и опись документов.

Подпись заявителя ____________
«___» __________ 20__ года
М.П.
Заявка принята:
«___» __________ 20__ года         _____ час. ____ мин.
№ ____
____________________________________________                                 __________
Ф.И.О. и должность лица, принявшего заявку                                                      подпись

Приложение № 2 к административному регламенту «Организация и проведение аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории»

Кому: __________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
________________________________

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Организация и проведение 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории»

Рассмотрев Ваше обращение от ________№ _________, администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Заключение договора о развитии застроенных территорий, допуск заявителя к участию в аукционе 
на право заключить договор о развитии застроенной территории, подписание протокола о результа-
тах аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории»:

_________________________________________________________________________________
По следующим основаниям:
1._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указываются причины отказа со ссылкой на административный регламент)
Глава Администрации

местного самоуправления
Моздокского городского поселения.

Приложение № 3 к административному регламенту «Организация и проведение аукциона 
 на право заключить договор о развитии застроенной территории»

Кому: __________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)
________________________________

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении о признании участником аукциона в предоставлении 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право 

заключить договор о развитии застроенной территории»
Рассмотрев Вашу заявку на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застро-

енной территории, расположенной по адресу:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
сообщаем следующее ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(сообщается о принятом решении)
Глава Администрации

местного самоуправления
Моздокского городского поселения.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА МВМВ 7ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
16 июня

Воскресенье,
19 июня

Понедельник,
13 июня

Вторник,
14 июня

Среда,
15 июня

Пятница,
17 июня

Суббота,
18 июня

ВНИМАНИЮ  
ПОДРЯДЧИКОВ! 

МУП «Моздокский ИИЦ» 
ищет подрядчика для вы-
полнения работ «Устрой-
ство пандуса для мало-
мобильного населения 
по адресу: г. Моздок, ул. 
Шаумяна, №110». Проек-
тно-сметная документа-
ция имеется.

Обращаться по адресу: г. 
Моздок, ул. Шаумяна, 110, 
тел.: 3-21-97, 3-27-37, с 8 до 
17 часов, кроме выходных.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2019 г. №1164 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федера-
ции», которое устанавливает запрет 
на включение в состав экономически 
обоснованных расходов организаций, 
осуществляющих регулируемый вид 
деятельности, расходов потребителей 
коммунальных услуг на платежные ус-
луги, оказываемые банками и иными 
организациями, принято решение об 

исключении из состава затрат компа-
ний, отвечающих за реализацию газа, 
расходов на оплату платежных услуг, 
которые оказывают банки и иные ор-
ганизации. Данная мера ранее была 
предложена ФАС России. Аналогич-
ные изменения ранее были внесены в 
систему платежей поставщиков других 
коммунальных услуг.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами» от 03.06.2009 г. 

№103-ФЗ, платежный агент при приеме 
платежей вправе взимать с плательщи-
ка вознаграждение в размере, опреде-
ляемом соглашением между платеж-
ным агентом и плательщиком.

При оплате квитанций по услугам по-
ставки газа населению через сторон-
ние платежные системы (Сбербанк, 
Почта России, РКЦ, ООО «Телеком 
плюс» и т.д.) может взиматься комис-
сия в соответствии тарифами, уста-
новленными данными организациями.

С 6  июня 2022 года произвести 

оплату за поставленный газ без ко-
миссии можно через Личный кабинет 
абонента ht tps: / /мойгаз.смороди-
на.онлайн, мобильное приложение 
«МойГАЗ» и в кассах поставщика 
газа по адресу: г. Владикавказ, пер. 
Транспортный, 12.

Зарегистрироваться в системе можно 
через официальный сайт поставщика га-
за www.rgk-rso.ru или по ссылке: https://
мойгаз.смородина.онлайн.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
 МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ».

Без комиссии оплатить квитанции за газ можно в кассе 
«Газпром  межрегионгаз Владикавказ» и Личном кабинете абонента

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Но-
вости. 6.10, 3.05 
Россия от края до 

края 12+. 6.30 Т/с «Тот, 
кто читает мысли. Мента-
лист» 16+. 8.20 Х/ф «По-
лосатый рейс» 12+. 10.15 
Как развести Джонни Деп-
па 16+. 11.20 Т/с «Зна-
харь» 16+. 12.15, 15.15, 
18.20 Знахарь 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? 
Когда? 23.55 Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром ком-
мунисте 16+. 0.50  Наедине 
со всеми 16+. 

5.35 Х/ф «Лю-
бовь нежданная 

нагрянет» 12+. 9.20 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
15.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
12+. 13.05, 15.15 Т/с «Лик-
видация» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души. Специ-
альный праздничный вып. 
12+. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Х/ф «Небо» 
12+. 0.00 Х/ф «Балканский 
рубеж» 16+. 

5.30 Морские 
дьяволы. Смерч. 

Стихия героев 16+. 6.10, 
8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубе-
жи» 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 13.10 «По-
следний герой» 16+. 15.00, 
16.20 Т/с «Чёрный пёс» 
12+. 19.40 Т/с «Чёрный 
пёс-2» 16+. 23.40 Прорыв. 
Фестиваль экстремальных 
видов спорта 0+. 1.05 Х/ф 
«Кто я?» 16+. 

6.30 М/ф «Пла-
стилиновая воро-
на. Конек-Горбу-

нок» 16+. 8.00 Х/ф «До-
бро пожаловать ,  или 
Посторонним вход вос-
прещен» 0+. 9.10 Обык-
новенный концерт 16+. 
9.40, 1.45 Исторические 
курорты России 16+. 10.10 
Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+. 11.25 Д/ф «Я шагаю 
по Москве. Летний дождь 
и его последствия» 16+. 
12.05 Гала-концерт Все-
российского фестиваля 
«Народное искусство – де-
тям» 16+. 13.10 Рассказы 
из русской истории 16+. 
14.15, 0.30 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» 6+. 15.30 В 
честь 95-летия Юрия Гри-
горовича. XIV Междуна-
родный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт ла-
уреатов 16+. 17.10 Д/ф 
«Тихий Дон. Как он был 
казак, так казаком и оста-
нется» 16+. 17.50 Х/ф 
«Тихий Дон» 12+. 23.25 
Клуб Шаболовка, 37 16+. 
2.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Притча об артисте 
(Лицедей)» 16+. 

5.00, 5.45, 6.30 
Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 

16+. 7.30, 8.25, 9.25, 11.15, 
13.05, 14.10 Т/с «Отстав-
ник» 16+. 15.10, 16.15, 
17.10, 18.15, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.05, 0.00 
Т/с «Возмездие» 16+. 0.55, 
1.45, 2.30 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Заключение» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
1.00 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее 
– за настоящим 6+. 9.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Акула» 16+. 
23.25 Т/с «Пёс» 16+. 3.05 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 16+. 8.20, 15.50 
Х/ф «Цыган» 0+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. Мастера ис-
кусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР 
16+. 12.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Водовоз» 16+. 
12.35, 21.40 Х/ф «Моя 
судьба» 0+. 13.50 Остро-
ва 16+. 14.30 Три «О» Ива-
на Гончарова 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвижни-
ки. Илья Репин 16+. 17.35, 
1.50 Мастера скрипично-
го искусства 16+. 18.35, 
0.55 Д/ф «Древние не-
беса. Боги и чудовища» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Д/ф «Я шагаю 
по Москве. Летний дождь 
и его последствия» 16+. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Искусствен-
ный отбор 16+. 22.50 Цвет 
времени. Карандаш 16+. 
23.00 Т/с «Запечатленное 
время. Краболовы» 16+. 
2.30 Д/ф «Самара. Дом 
 Сандры» 16+. 

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

6.05, 6.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+. 
7.50, 8.55, 9.30, 10.25, 
11.35, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с «Времен-
но недоступен» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+. 19.45, 20.25, 
21.05, 21.50, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Заключение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с  Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.00 Х/ф 
«Weekend (Уик-энд)» 16+.  

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня. 
8.25 Мои университеты. 
Будущее – за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф «Акула» 
16+. 23.25 Т/с «Пёс» 16+. 
3.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.30 Новости культуры. 
6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Д/ф «Древние 
небеса. Боги и чудовища» 
16+. 8.35, 16.30 Х/ф «Цы-
ган» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 Д/ф 
«Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков» 16+. 12.25 
Цвет времени. Надя Ру-
шева 16+. 12.35, 21.40 Х/ф 
«Моя судьба» 0+. 14.00 
Д/ф «Отсутствие меня» 
16+. 14.30 Три «О» Ива-
на Гончарова 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Григорий Ко-
зинцев «Король Лир» 16+. 
15.50 Белая студия 16+. 
17.50, 1.55 Мастера скри-
пичного искусства 16+. 
18.35, 1.00 Д/ф «Древ-
ние небеса. В поисках 
центра» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 От-
крытие Международного 
конкурса пианистов, ком-
позиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова 
16+. 23.00 Т/с «Запечат-
ленное время. Тени на 
 тротуарах» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 6.20, 7.15, 
8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с «Возмез-
дие» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 16+. 
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Заключение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.00 Х/ф «Конец 
 прекрасной эпохи» 16+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее – за на-
стоящим 6+. 9.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Акула» 16+. 23.25 
Взлётный режим 12+. 0.00 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Древние 
небеса. В поисках центра» 
16+. 8.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 23.50 ХХ век. Муслим 
Магомаев. Встреча друзей 
по случаю 50-летнего юби-
лея 16+. 12.30, 21.40 Х/ф 
«Моя судьба» 0+. 13.50 Д/ф 
«Исповедь фаталистки» 
16+. 14.30 Три «О» Ивана 
Гончарова 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 16+. 
15.20 Пряничный домик. Му-
зыкальные инструменты на-
родов Севера 16+. 15.45 2 
Верник-2 16+. 17.50, 2.00 
Мастера скрипичного ис-
кусства 16+. 18.35, 1.05 Д/ф 
«Древние небеса. Наше ме-
сто во Вселенной» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Д/ф 
«Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 16+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Энигма. Юлия Лежне-
ва 16+. 23.00 Т/с «Запечат-
ленное время. Девушки из 
универмага «Москва» 16+. 
2.45 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.15, 8.15, 9.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
16+. 9.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 12+. 11.25, 
13.30 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска» 12+. 13.55 Х/ф «Иде-
альное преступление» 12+. 
15.55 Х/ф «Без особого ри-
ска» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 16+. 
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.45, 2.20, 3.00 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

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

Фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 1.05 Информаци-
онный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Две звезды. От-
цы и дети 12+. 23.25 Д/ф 
«The Beatles в Индии» 
16+. 5.05 Россия от края 
до края 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Малахов. Исповедь детей 
Жириновского 16+. 23.25 
Х/ф «Кто я» 12+. 2.55 Т/с 
«По горячим следам» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои уни-
верситеты. Будущее – за 
настоящим 6+. 9.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 ДНК 16+. 20.00 
Х/ф «Акула» 16+. 23.05 
Своя правда 16+. 0.50 
Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Древние небеса. На-
ше место во Вселенной» 
16+. 8.35, 16.30 Х/ф «Цы-
ган» 0+. 10.20 Х/ф «Пу-
тевка в жизнь» 12+. 12.10 
Т/с «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+. 12.25 Х/ф 
«Щедрое лето» 6+. 13.50 
Острова 16+. 14.30 Три 
«О» 16+. 15.05 Письма 
из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Юлия Лежнева 
16+. 16.15 Т/с «Первые в 
мире. Петля Петра Несте-
рова» 16+. 17.55 Билет в 
Большой 16+. 18.40 Д/ф 
«Дягилев и Стравинский. 
Поединок  гениев» 16+. 
19.45, 1.55 Искатели. За-
гадка «Дома под рюмкой» 
16+. 20.35 Д/ф «Жизнь и 
судьба» 16+. 21.25 Х/ф 
«Комиссар» 0+. 23.35 Х/ф 
«Кровопийцы» 18+. 2.40 
М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 16+. 

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

6.10, 7.15, 8.30, 9.30, 10.20, 
11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 
16.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить» 12+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+. 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы. Се-
крет семейного счастья 
12+. 1.25, 2.05, 2.40 Т/с 
«Свои-3» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 10.15 Чип 
внутри меня 12+. 11.30, 12.15 
Видели видео? 0+. 13.30 Х/ф 
«Дети Дон Кихота» 0+. 15.15 
Х/ф «Верные друзья» 0+. 
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20 На самом 
деле 16+. 19.25 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Лига бокса. Россия - Африка 
16+. 0.30 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Катерина. Семья» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «С небес на зем-
лю» 12+. 1.00 Х/ф « Пока жи-
ву, люблю» 12+. 

5 .05  Хорошо 
там, где мы есть! 

0+. 5.50 Х/ф «Оружие» 16+. 
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.05 Однажды... 16+. 14.00 
Своя игра 0+. 15.00, 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.15 Ты не поверишь! 
16+. 21.15 Секрет на мил-
лион 16+. 23.10 Междуна-
родная пилорама 16+. 23.55 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+. 1.25 Дачный ответ 0+. 

6.30 Григорий 
Козинцев «Король 
Лир» 16+. 7.05 М/ф 

«Шайбу! Шайбу! Матч-ре-
ванш. Метеор на ринге» 16+. 
8.10 Х/ф «Однажды в де-
кабре» 16+. 9.25 Обыкно-
венный концерт 16+. 9.50 
Исторические курорты Рос-
сии 16+. 10.20 Х/ф «Стакан 
воды» 0+. 12.30 Д/ф «Узбе-
кистан. Тепло и щедрость 
дастархана» 16+. 13.00 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 13.40, 1.30 Затерян-
ный мир 16+. 14.40 Х/ф «За 
витриной универмага» 12+. 
16.10 V Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опе-
ра». 18.20 Х/ф «Корабль 
дураков» 16+. 20.45 Д/ф 
«Петр Великий. История с 
французским акцентом» 
16+. 21.30 Х/ф «Медный 
всадник России» 16+. 23.10 
Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз 16+. 
0.05 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце» 12+. 

5.00, 5.05, 5.40, 
6.15, 7.35, 8.20, 
6.50 Т/с «Такая ра-

бота» 16+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.05 Они по-
трясли мир. Любовь и рев-
ность Владимира Басова 
12+. 10.55 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 12+. 13.25 
Х/ф «Нежданно-негадан-
но» 12+. 15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.20, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10 Т/с «Тот, 
кто читает мысли. 

Менталист» 16+. 7.45 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 8.25 
Часовой 12+. 8.55 Здоро-
вье 16+. 10.15 Украина. Ког-
да открываются глаза 16+. 
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 19.25 Призва-
ние. Премия лучшим вра-
чам России 0+. 21.00 Время. 
22.35 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола 16+. 
23.40 Большая игра 16+. 0.40 
 Наедине со всеми 16+. 

5.40, 2.10 Х/ф 
«Отец поневоле» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Доктор 
Мясников 12+. 13.05 Т/с «Ка-
терина. Семья» 16+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Записки земского 
доктора 12+. 

5.00 Х/ф «Посто-
ронний» 16+. 6.40 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.15 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Ты супер! 6. Финал 6+ 0+. 
23.00 Звезды сошлись 16+. 
0.30 Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 16+. 
7.45 Х/ф «Медный 

всадник России» 16+. 9.25 
Обыкновенный концерт 16+. 
9.55 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» 12+. 11.15 Острова 
16+. 12.00 Письма из провин-
ции 16+. 12.30, 1.55 Диало-
ги о животных. Московский 
зоопарк 16+. 13.10 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го. Александр Беггров 16+. 
13.40 Т/с «Коллекция. Ме-
трополитен-музей сегодня и 
завтра» 16+. 14.10 М/ф «Ну, 
погоди!» 16+. 15.50 Д/ф «Ал-
ла Осипенко. Исповедь фа-
талистки» 16+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+. 17.10 Т/с «Пер-
вые в мире. Трамвай Пироц-
кого» 16+. 17.25 Пешком... 
16+. 17.55 Д/ф «Долгое эхо 
Роберта Рождественского» 
16+. 18.35 Романтика роман-
са 16+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Стакан воды» 
0+. 22.20 Вечер балета. Па-
мяти Игоря Стравинского и 
Сергея Дягилева 16+. 23.55 
Х/ф «За витриной универма-
га» 12+. 1.25 Исторические 
курорты России 16+. 

5.00, 5.50, 6.35, 
7.35, 8.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-3» 16+. 9.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 14.25, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Один против всех» 
16+. 0.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

От всего сердца и от чистой души 
поздравляем верного и отзывчиво-
го друга АРТУРА ЛЮДВИГОВИЧА 
 ТЕРАВАКОВА с юбилеем!      
В эту знаменательную для тебя 

дату желаем всего самого необхо-
димого и наилучшего! Пусть будут 
частыми радостные и приятные 
события в твоей жизни, пусть не-
изменная удача и везение постоянно 
сопутствуют тебе.

 Пусть завоеванные тобой счастье и любовь остаются всегда 
при тебе. Никогда не позволяй невзгодам брать над собой верх. Ты 
для нас всегда остаешься самым преданным и настоящим другом. 
Желаем больших успехов во всех твоих добрых делах и благих на-

чинаниях. Здоровья тебе самого крепкого, богатырского, долгих 
счастливых лет жизни, неиссякаемого оптимизма, радостного на-
строения, уважения, искренней любви! 
Пусть твои долгожданные желания исполнятся и в твоем доме 

будут мир, добро, гармония, душевная теплота, достаток, благо-
получие и уют!

1001  Друзья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 937

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел. : 

57-2-34,  8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  751
ÓÑËÓÃÈ

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

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  962

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  894

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 915

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 914

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  949

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Правление гаражного коопера-

тива №2 СООБЩАЕТ, что 18 июня 
2022 г. в 11 час. СОСТОИТСЯ об-
щее СОБРАНИЕ. Явка всех членов 
кооператива обязательна.  1005

●  Уп р а в л е н и е  о б р а зо в а -
ния Администрации местного 
 самоуправления Моздокского 
района объявляет отбор кандида-
тов на должности педагогических 
работников образовательных уч-
реждений: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Обращаться: г Моздок, ул. Киро-
ва, 20, каб. 5. Тел. (867-36)  3-52-79. 
 1003

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

●  Н а  ц е н т р а л ь н ы й  р ы -
нок – ПРОДАВЦА (женщину). Тел. 
8(928)4917221.  988

●  М е б е л ь н ы й  м а г а з и н  – 
 ПРОДАВЦА. Тел. 8(928)6864401.
 1014
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 
2, 3, 4 разрядов с опытом работы, 
наличие диплома; ТЕХНИКА ПТО с 
опытом работы, наличие диплома 
об электротехническом образова-
нии; БУХГАЛТЕРА с опытом работы, 
со знанием программы 1С-Бухгалте-
рия. Полный рабочий день, соц. па-
кет. Обращаться: г. Моздок ул. Степ-
ная, 23. Тел.  8(867-36) 4-14-15.  967

●  Уп р а в л е н и е  о б р а зо в а -
ния Администрации местного 
 самоуправления – ГАЗОЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКА; СЛЕСАРЯ; ЭЛЕК-
ТРИКА; ВОДИТЕЛЯ автобуса (ка-
тегория «Д»). Тел.: 3-52-79, 3-71-85. 
 1004

● ОХРАННИКА для работы в 
Санкт-Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание – за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: +7(931)3204687, (812)3884079. 
 944

●  О Х Р А Н Н И К А .  Т е л . 
8(928)9278070.  911

● РАЗНОРАБОЧЕГО (мужчину). 
Тел. 8(928)4917221.  991

Наши самые теплые слова благодарности – людям, которые стали для 
нас как родные. Это священнослужители – иерей АНДРЕЙ РАСНЯНСКИЙ, 
 СЕРГИЙ ПРОСТЯКОВ и АНТОНИЙ ДЗЮБА, представители АМС Моздокско-
го района, АМС Моздокского городского поселения, АМС Троицкого сель-
ского поселения, местное отделение ВООВ «Боевое братство», боевые 
друзья, товарищи, сослуживцы по в/ч 16544 из пос. Калининского, в/ч 3737, 
однокурсники по Новосибирскому ВВКУ 2021 г. выпуска, директор, учителя 
и одноклассники 2017 года выпуска СОШ №108 им. Ю.В. Андропова, ди-
ректор ЛАРИСА ИЛЬИНИЧНА   БОГОСЛАВЦЕВА и те учителя и учащиеся 
СОШ с. Троицкого, которые вышли из школы и стояли, как почетный кара-
ул, несмотря на жаркую погоду, коллективы МУП «Тепловые сети», МУП 
«МИИЦ», жители села Троицкого, соседи, друзья, кумовья, родственники и 
все те,  кто принял участие в похоронах нашего дорогого и всеми нами лю-
бимого сына, брата, племянника, дяди  Давыдова Вадима Юрьевича. 

Спасибо, что не оставили нас в трудную минуту и каждый из вас уделил нам 
чуточку своего внимания. Нам это было жизненно необходимо. Здоровья вам, 
вашим родным и близким! Наша благодарность не знает границ.

В древности говорили: «Никакие материальные блага не сравнятся с че-
ловеческим участием», и это мы  хорошо почувствовали. Ничто не могло по-
мочь: только добрые слова и моральная поддержка – это единственное, что 
нам было нужно. Каждый из вас отдал нам частичку своей доброты, так пусть 
Бог благословляет вас на долгие годы. Спасибо вам!

 Семьи  Давыдовых, Прахт, 
1002  Дмитриевых, Бондаренко, Иващенко.

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

о возможности предоставления в арен-
ду земельных участков в г. Моздоке с 
видом разрешенного  использования:

«Для ведения личного подсобного 
хозяйства», по адресу:

- ул. Первомайская, д. 186 «б», пло-
щадью 693 кв.м, К№15:01:0111006:129;

«Для индивидуального жилищного 
строительства», по адресу:

- ул. Лесная, д. 20, площадью 666 
кв.м, К№ 15:01:0000000:2666. 

Подать заявление о предоставлении 
в аренду  вышеуказанных земельных 
участков можно на бумажном или элек-

тронном носителе по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермолен-
ко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). 
Прием заявлений – с 09.06.2022 г. по 
18.06.2022 г., понедельник - пятница, с 
9.00 до 13.00 по московскому времени.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского райо-
на РСО-Алания, решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 02.07.2015 г. №179 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании – Моздокское городское 
поселение Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения решило:

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования – Моздокское городское поселение за 2021 
год по доходам в сумме 304 834 207 рублей по расходам в 
сумме 305 907 828 рублей, с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение) в сумме 1 073 621 
рубль и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение по кодам классификации до-
ходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2021 год согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования – Моздокское городское поселе-
ние по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 
к настоящему решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
Врио главы Моздокскогогородского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моздокского 

городского поселения от 02.06.2022 г. №269 с при-
ложением, с пояснительной запиской размещено на 
официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения www.
моздок-оетия.рф.»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 02.06.2022 г. №269

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2021 ГОД»

Прокуратурой Моздокского 
района РСО-Алания поддержа-
но государственное обвинение 
по делу в отношении лица, со-
вершившего преступление, свя-
занное с управлением автомо-
билем в состоянии опьянения, 
имеющего судимость за совер-
шение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ.

Житель ст. Павлодольской Моз-
докского района Г. 8 марта 2022 

года примерно в 11 часов 30 минут 
был остановлен с признаками ал-
когольного опьянения сотрудни-
ками ДПС ОГИБДД Отдела МВД 
России по Моздокскому району 
напротив дома №238 по улице 
 Вокзальной г. Моздока.

Г.  н е  в ы п ол н и л  з а к о н н о е 
требование должностного ли-
ца и проходить освидетель-
ствование на состояние опья-
нения и медицинское освиде-
тельствование на состояние 

опьянения отказался.
С учетом позиции государ-

ственного обвинителя Г. назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы на 6 месяцев с отбыва-
нием его в колонии-поселении, 
с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами, сроком на 3 года.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ  ПРИГОВОРЁН  НЕТРЕЗВЫЙ  ВОДИТЕЛЬ  ПРИГОВОРЁН  
К  РЕАЛЬНОМУ  СРОКУ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫК  РЕАЛЬНОМУ  СРОКУ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ

С целью полного исполнения 
принятых постановлений о взы-
скании штрафов с нарушителей 
в Моздоке проведены рейдо-
вые мероприятия под условным 
 наименованием «Должник». 

На территории Моздокского рай-
она за прошедший период 2022 го-
да выявлено и пресечено 717 ад-
министративных нарушений по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ. 

В мае 2022 года инспекторами 
ИАЗ ОР ГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району совместно 
с судебными приставами ФССП 

было проверено 13 адресов, по 
которым проживают злостные 
неплательщики. В ходе прове-
дения рейдовых мероприятий 
судебными приставами аресто-
вано 2 автомобиля, взыскано 
67300 рублей.

Инспекторами ДПС остановле-
но более 60 автолюбителей. Все 
они были проверены судебными 
приставами на  наличие задол-
женности.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Напоминаем, 
что за неуплату ранее нало-

женного штрафа предусмотре-
ны административный штраф 
в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа либо 
 административный арест.

Существует специальный сер-
вис по проверке штрафов на 
портале Государственных ус-
луг РФ. Также информацию обо 
всех нарушениях ПДД на тер-
ритории РФ вы можете полу-
чить, обратившись в ОГИБДД по 
 Моздокскому району. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району

РЕЙД  «ДОЛЖНИК»РЕЙД  «ДОЛЖНИК»

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02
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E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ruСправочно: норматив на 1 кв.м – 0,0125 Гкал. Постановление Региональной 

службы по тарифам РСО-Алания №41 от 20.12.2018 г.  
1016  МУП «Моздокские тепловые сети» МГП.

Наименование услуг Тариф на тепловую энергию с 01.07.2022 г.
Стоимость 1 Гкал. (без НДС) 1977-47

Для населения

Наименование услуг Тариф на тепловую энергию и теплоноси-
тель (горячая вода) с 01.07.2022 г.

Стоимость отопления 1 Гкал. 2372-96
Теплоноситель на 1 чел. 405-14

Теплоноситель 1 куб.м 131-54

ТАРИФЫ  СТОИМОСТИ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ 
для отопления и теплоносителя на 2022 г. 

На основании постановления Региональной службы  по тарифам 
РСО- Алания №32 от 17.12.2021 г. тариф на тепловую энергию на 2022 г. 
 установлен в размере:

Для юридических лиц
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