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ОБРАЗОВАНИЕ

После  обращения  к  Главе 
 РСО-Алания пару лет назад были 
предприняты общие усилия прави-
тельством, местным бюджетом и 
предпринимателями для капремонта 
двух сельских школ – Троицкой и Ви-
ноградненской. В рамках нацпроекта 
«Образование» идёт строительство 
новой школы в ст. Черноярской, так 
как действующее школьное здание 
постройки более чем вековой давно-
сти уже не может отвечать современ-
ным требованиям. А десятки школь-
ных зданий ещё требуют капремонта!

И вот в прошлом году летом все ус-
лышали ту новость, о которой долго 
мечтали! По государственной про-
грамме РФ «Развитие образования», 
созданной по инициативе Президен-
та РФ В.В. Путина и рассчитанной на 
2022 – 2026 годы, начнётся активная 
модернизация школьной системы 
образования в части проведения 
капитального ремонта и оснащения 
всех старых учебных заведений. 

РСО-Алания получила 3,5 млрд 
руб. из федерального бюджета. Про-
грамма предусматривает и софинан-
сирование из регионального бюд-
жета. В старых школах республики 
поэтапно, в сроки, указанные в гос-
программе, будут выполнены необ-

И  КАПРЕМОНТ  
НЕ  ЗА  ГОРАМИ!

С каждым годом ужесточаются санитарные нормы и правила эксплуата-
ции в отношении зданий с массовым пребыванием граждан. Ни для кого 
не секрет, что наиболее животрепещущим в этом плане ежегодно становит-
ся вопрос о подготовке образовательных организаций к новому учебному 
году. За счёт средств муниципального бюджета во всех образовательных 
организациях района проводятся текущие косметические ремонты, заме-
на элементов и участков старых инженерных сетей, совершенствуются 
системы пожарной и антитеррористической безопасности, позволяющие 
функционировать школам и детским садам в соответствии с действующи-
ми санитарными требованиями. Капитальных ремонтов ни разу не прово-
дилось, хотя почти для каждой школы готовилась сметная документация. 
Проблема же с каждым годом становится острее, и сметы устаревают. 

ходимые общестроительные работы 
с заменой инженерных коммуникаций.

Часть полученных республикой 
средств уже в ближайшие два года 
пойдёт на капремонт 10 зданий вось-
ми школ Моздокского района.

Планируется капитально отремон-
тировать здания школ №7 г. Моздока 
(1963 год постройки), ст. Терской (1966 
г.), пос. Тельмана (1973 г.), с. Пред-
горного (1977 г.), с. Весёлого (1958 г.), 
зданий начальной (1955 г.) и основ-
ной (1960 г.) школ ст. Павлодольской. 
Кроме этого, ремонт зданий школ №8 
(1971 г.), №108 (1915 и 1997 гг.) г. Моз-
дока и здания средней школы ст. Пав-
лодольской (1969 г.; по ул. Гагарина, 
73) планируется провести в течение 
двух лет (2022 – 2023 гг.). 

Чтобы обеспечить непрерывность 
учебного процесса, Управление об-
разования АМС Моздокского района 
готовит варианты размещения обуча-
ющихся этих школ в других образова-
тельных организациях района на вре-
мя предстоящего капремонта, ведь в 
сжатые сроки необходимо провести 
большой объём работ. Но ради суще-
ственного улучшения условий и каче-
ства образовательного процесса сто-
ит претерпеть временные неудобства. 

Управление образования.

С  ЗАСЕДАНИЙ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

По информации руководителя тер-
риториального Управления Роспо-
требнадзора Алана Тибилова, в ре-
спублике на 88,2% превышен эпиде-
мический порог по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ во всех возрастных 
группах. В возрастной группе от 7 до 
14 лет порог заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями и гриппом превышен на 125%.

Количество новых случаев за-
болевания коронавирусом за по-
следнюю неделю выросло на 
17,2%, официально зафиксирова-
но 29 случаев заражения штаммом 
«омикрон», который в настоящее 
время преобладает над остальны-
ми вариантами COVID-19.

По словам главврача Республи-
канской детской клинической боль-
ницы (РДКБ) Мурата Икаева, в Се-
верной Осетии «рекордное количе-
ство детей, болеющих коронавиру-
сом». В детской больнице находят-
ся 59 пациентов с подтвержденным 
диагнозом, один из них, поступив-
ший с сопутствующим заболевани-
ем, в тяжелом состоянии находится 
в реанимации. Амбулаторное лече-
ние проходят 542 ребенка. 

С. Меняйло поручил руководи-
телю медорганизации выделить 
еще одно отделение на 30 коек для 
больных коронавирусом. При ухуд-
шении ситуации РДКБ сможет раз-
местить до 200 пациентов.

Кроме того, было поддержано пред-
ложение министра образования и 

ЭПИДСИТУАЦИЯ  ОСТАЕТСЯ  НАПРЯЖЕННОЙ
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республи-

ке школы и среднеспециальные учебные заведения перешли с 25 янва-
ря на дистанционное обучение. Онлайн-формат рекомендован и вузам. 
Работа учреждений дополнительного образования и спортивных школ 
временно приостанавливается. Также будет приостановлено функцио-
нирование детских развлекательных центров, которые расположены 
в крупных торговых комплексах. Об этом сообщил Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло 24 января на заседании Оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Северной Осетии.

науки РСО-Алания Эллы Алибековой о 
замене заболевших воспитателей детса-
дов студентами профильных колледжей.

Также было принято решение о вре-
менном приостановлении реабилита-
ции в санаториях Северной Осетии пе-
реболевших коронавирусной инфек-
цией. При этом Министерство труда 
и социальной развития РСО-Алания 
продолжит прием заявлений на реаби-
литацию, которая возобновится после 
улучшения эпидемиологической си-
туации в регионе. Принято решение 
приостановить и плановую помощь в 
амбулаторном звене – речь идет о дис-
пансеризации и профосмотрах.

Глава республики обязал глав рай-
онов обеспечить дополнительным 
транспортом участковых терапевтов 
для обслуживания населения. Поми-
мо этого, пять дополнительных бригад 
привлечет к работе Станция скорой 
медицинской помощи. 

* * * 
25 января заседание Оперативного 

штаба провел Председатель Прави-
тельства РСО-Алания Борис Джанаев. 

Сотрудники Управления Роспотреб-
надзора по РСО-Алания ежедневно 
проверяют предприятия, общественный 
транспорт, детские сады и объекты мас-
сового пребывания людей на предмет 
соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. По результатам та-
ких проверок закрыт ряд детских развле-
кательных центров в г. Владикавказе. 

За два дня уровень заболеваемости 
COVID-19 по отношению к такому же 

периоду прошлой недели в Север-
ной Осетии вырос более чем на 35%. 

По информации руководителя тер-
риториального органа Росздравнад-
зора Ольги Давыдовой, коечный фонд 
в республике увеличен на 50 мест. 
Дополнительно развернуто 30 коек в 
 РДКБ и 20 – в Правобережной ЦРБ. 
Свободных мест в медучреждениях 
остается 228, что составляет 30%.

К борьбе с коронавирусом активно 
подключаются студенты медколлед-
жа, в ближайшее время к работе при-
ступят и учащиеся СОГМА. Министр 
здравоохранения РСО-Алания Со-
слан Тебиев отметил, что количество 
вызовов «скорой помощи» продолжа-
ет увеличиваться. Медики фиксируют 
более 1130 вызовов в сутки. Всего по 
республике работают 82 бригады.

О ситуации с заболеваемостью 
среди детей рассказал главврач 
РДКБ Мурат Икаев:

– В больницу за сутки поступил 21 
ребенок, выписано 17, всего на ле-
чении 67 детей. В общей сложности 
у нас развёрнуто 100 ковидных коек. 
Отмечается рост ковид-положитель-
ных детей, на сегодня их по респу-
блике уже 566. Среди районов по ко-
личеству инфицированных детей ли-
дируют Моздокский и Пригородный.

Главный федеральный инспек-
тор по РСО-Алания Владимир 
 Келехсаев акцентировал внима-
ние Сослана Тебиева на важности 
своевременной выплаты заработ-
ной платы медработникам. 

Б. Джанаев обратился к участникам 
заседания:  

– Ситуация с COVID-19 в Север-
ной Осетии остаётся напряжённой, 
поэтому прошу обратить особое 
внимание на своевременность ре-
ализации поручений главы респу-
блики. Также прошу оказать необ-
ходимое содействие руководите-
лям медучреждений, – заключил он.

ВОПРОС  – ОТВЕТ

Минувшей осенью в структуре 
налоговой службы в Моздокском 
районе произошли серьёзные пе-
ремены, о которых в том числе со-
общалось в газете «Моздокский 
вестник». В Моздоке в настоя-
щее время функционирует обосо-
бленное подразделение УФНС по 
РСО-Алания, которым руководит 
Марат Козонов. По информации 
сотрудника подразделения Ма-
рины Алексеевой, в его составе 
работают: отдел по имуществен-
ным налогам физических лиц (рук. 

«НЕ МОЖЕМ ДОЗВОНИТЬСЯ 
ДО НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!»

Ирина Михайлянц) и отдел проект-
ного управления долгом, взаимо-
действующий с судебными приста-
вами (рук. Залина Кумсиева). 

Не все жители района в курсе про-
изошедших перемен. Позвонившая в 
редакцию Зинаида И. сообщила, что 
не может дозвониться до налоговой 
службы. М. Алексеева продиктовала 
несколько телефонных номеров опе-
рационного зала, по которым граж-
дане могут получить консультации 
по интересующим вопросам: 90 130; 
90 730; 90 731; 90 734.

В  РАМКАХ  ВСЕРОССИЙСКОГО  ПРОЕКТА

Старшеклассники СОШ №2 с. 
Кизляр в рамках всероссийско-
го проекта «Классные встречи» 
Российского движения школьни-
ков пригласили на классный час 
журналиста, председателя Со-
брания представителей г. Моздо-
ка  Ларису Базиеву. 

Директор школы Зелимхан Дадов 
представил гостью как педагога с 
большим стажем, корреспонден-
та муниципальных изданий «Моз-
докский вестник», «Время, события, 
документы» и республиканской га-
зеты «Северная Осетия», а также 
как представителя органов местно-
го самоуправления. Л. Базиева ча-
сто принимает участие в передачах 
ВГТРК «Алания» и национального 
телевидения «Осетия-Ирыстон». 

Так как встреча была приурочена к 
Дню Российской печати, то в основ-
ном звучали вопросы о современ-
ных информационных технологи-
ях. Старшеклассники, которые яв-
ляются пользователями новейших 
средств телефонной и видеосвя-
зи, интересовались принципами 

«КЛАССНЫЕ  ВСТРЕЧИ»

работы «искусственного интеллекта», 
достоверностью информации в соцсе-
тях, «судьбой» своих комментариев и 
отзывов, оставляемых в просмотрен-
ных событиях, которые могут быть 
признаны не просто некорректными, а 
ещё и экстремистскими. Потому гостья 
призвала ребят работать аккуратнее с 
«печатным» словом. Возник и вопрос, 
зачем же нужны ещё профессиональ-
ные журналисты и операторы, когда 

каждый «сам себе режиссёр»?.. 
Есть среди кизлярских выпускни-

ков и желающие связать свою даль-
нейшую жизнь с профессиональной 
журналистикой. Их познакомили с ус-
ловиями поступления на факультет 
журналистики Северо-Осетинского 
госуниверситета им. К. Хетагурова.

Встреча на самом деле оказалась 
классной для всех участников. 

СОБ. ИНФ.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
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ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПОПРАВЛЯЙ  ЗДОРОВЬЕ !

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ГРАЖДАНАМИ

РЕЗОНАНС

ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ  ТРАГЕДИИ

Противодействие коррупции явля-
ется одной из приоритетных задач 
государственной политики и важ-
нейшим направлением деятельно-
сти органов прокуратуры РФ, кото-
рым отводится центральное место 
в реализации антикоррупционного 
законодательства и обеспечении его 
 неукоснительного соблюдения.

Органы прокуратуры осуществля-
ют свою антикоррупционную дея-
тельность на основании Конститу-
ции Российской Федерации, Феде-
рального закона от 17 января 1992 
г. №2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии корруп-
ции», иных федеральных законов 
и утверждаемого Президентом Рос-
сийской Федерации Национального 
плана  противодействия коррупции.

В соответствии со статьей 36 
Конвенции ООН против корруп-
ции в 2007 году в системе органов 
прокуратуры РФ созданы специ-
ализированные подразделения 
по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
 коррупции (далее - СППК).

В частности, в Генеральной про-
куратуре РФ образовано управле-
ние по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии 
коррупции.

Аналогичные СППК созданы в про-
куратурах субъектов РФ и прирав-
ненных к ним специализированных 
прокуратурах.

В соответствии с поставленны-
ми задачами СППК осуществляют 
 следующие функции:

– надзор за исполнением требо-
ваний законодательства о противо-
действии коррупции в федеральных 
органах исполнительной власти, ор-
ганах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, орга-
нах местного самоуправления, госу-
дарственных корпорациях и органи-
зациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Прави-
тельством Российской Федерации 
и федеральными государственны-
ми органами, органами управления 
и руководителями коммерческих и 
 некоммерческих организаций;

– надзор за исполнением законо-
дательства о контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам;

– антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их 
проектов;

– координация деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе 
с преступлениями коррупционной 
направленности;

– надзор за уголовно-процессуаль-
ной деятельностью следственных 
органов и оперативно-розыскной де-
ятельностью оперативных подразде-
лений правоохранительных органов 
(за исключением органов федераль-
ной службы безопасности) при выяв-
лении преступлений коррупционной 
направленности и расследовании 

уголовных дел этой категории;
– поддержание государственного 

обвинения по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной на-
правленности, участие в рассмо-
трении таких уголовных дел суда-
ми апелляционной, кассационной и 
 надзорной инстанций;

– обеспечение реализации пол-
номочий прокурора в гражданском, 
арбитражном и административном 
судопроизводстве;

– возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях, в том чис-
ле в отношении юридических лиц;

– мониторинг и анализ исполне-
ния законодательства о противодей-
ствии коррупции, выработка предло-
жений по его совершенствованию;

– участие в международном со-
трудничестве в области борьбы с 
коррупцией с международными ор-
ганизациями и антикоррупционны-
ми структурами других государств;

– деятельность по возврату из-за 
рубежа активов, полученных в ре-
зультате совершения коррупционных 
правонарушений;

– работа по защите прав граж-
дан, государства и организаций по-
средством возмещения ущерба, 
 причиненного актами коррупции;

– работа по антикоррупционно-
му просвещению, правовому вос-
питанию и формированию в об-
ществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции.

Помощник прокурора района 
Г. ХАДИКОВ.

ПРОТИВОСТОЯТЬ  КОРРУПЦИИ ПРОТИВОСТОЯТЬ  КОРРУПЦИИ 

В ОМВД России по Моздокскому району поступило 
сообщение о том, что в Моздокскую районную больни-
цу с диагнозом «Отравление угарным газом» госпита-
лизированы 31-летняя жительница ст. Павлодольской 
и ее  пятеро несовершеннолетних детей (от 3 до 14 лет). 

Прибывшие на место происшествия сотрудники по-
лиции установили, что газовое оборудование исправно. 
Причиной отравления газом послужило неосторожное 
обращение с газовой плитой, несоблюдение техники 
безопасности, в результате чего токсичный газ в тече-
ние длительного времени поступал в жилое помещение. 

В настоящий момент женщине и ее детям оказана не-
обходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью 
ничего не угрожает.

МВД по РСО-Алания призывает жителей республики 
к соблюдению несложных правил газовой безопасно-
сти. Причин отравления угарным газом много, резуль-
тат – всегда плачевен. В конечном итоге виной всему 

 являются либо случай, либо халатное отношение к  своей 
жизни и здоровью.

Как уберечь себя и своих близких?
Демонтировать принудительную вытяжку (вентиля-

тор) и пользоваться колонкой только при открытом окне.
Проверять тягу перед розжигом колонки (котла) и во 

время ее работы каждые 30 минут.
Установить сигнализатор на загазованность угарным 

газом.
Установить приточный стеновой вентиляционный 

клапан.
Работы поручать официально специализированной 

газовой компании. 
Уважаемые жители района, будьте предельно 

внимательны при пользовании печным и газовым 
 оборудованием! Помните: от ваших действий зависит не 
только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания

ОТРАВИЛИСЬ  УГАРНЫМ  ГАЗОМОТРАВИЛИСЬ  УГАРНЫМ  ГАЗОМ

В «Моздокском вестнике» за 4 
декабря минувшего года было 
опубликовано письмо жителя ДОС 
П.С. Гончаренко «Для пожилых 
людей –  сплошные неудобства» с 
редакционным комментарием. На 
днях откликнулся на публикацию 
ещё один пожилой житель этого 
микрорайона. Он пишет:

«В заметке от 04.12.2021 г. «Для 
пожилых людей – сплошные неудоб-
ства» автор коснулся темы наруше-
ния скоростного режима водителями 
автотранспорта на центральной 
аллее (дороге, улице?) в микрорайоне 
ДОС. Большинство водителей игно-
рируют соблюдение  скоростного ре-
жима круглосуточно, особенно в ноч-
ное время. С введением в эксплуата-
цию участка с новым асфальтовым 
покрытием увеличилась интенсив-
ность движения транспорта за счёт 
транзитных автомобилей, которые, 
сокращая путь, едут через ДОС, ми-
нуя светофор на перекрёстке улиц 
Мира и Степной.

 В начале июля наш представи-
тель Синюков В.П. передал письмо 
в администрацию города в надежде 
решить данный вопрос. В середи-
не сентября пришло уведомление: 
«Ваше письмо будет рассмотре-
но в ближайшее время». Вскоре ис-
полнитель дал ответ: «Установка 
искусственных неровностей неце-
лесообразна». Зато установили 
дорожный знак «Жилая зона» (как 
будто без того не ясно, что это 
жилая зона). Синюков В.П. заверял 
исполнителя, что эти знаки ситу-
ацию не изменят – как ездили, так 
и будут ездить. 
Знаки установили в конце ноября, 

а безобразие продолжается. Со сто-
роны ул. Пролетарской знак уста-

УСТАНОВИЛИ  ЗНАК,  А  НУЖНЫ  УСТАНОВИЛИ  ЗНАК,  А  НУЖНЫ  
ИСКУССТВЕННЫЕ  НЕРОВНОСТИИСКУССТВЕННЫЕ  НЕРОВНОСТИ

новлен на… электроопоре на 3-ме-
тровой высоте перед телеантен-
ной дома №13, а не при въезде в ДОС. 
Эти знаки, видимо, дорогостоящие, 
но в нашем случае абсолютно лиш-
ние. Зато администрация на письмо 
отреагировала, отчиталась. Хоте-
ли, наверное, сделать как лучше, а 
получилось – как всегда.
Далее хочу напомнить: если ДОС 

– жилая зона, то под этот знак мож-
но ехать со скоростью 5 км/час; и 
если указанный участок – аллея, а 
не дорога и не улица, то по аллее 
не ездят. Кроме того, ширина про-
езжей аллеи не соответствует 
стандарту для двухстороннего 
 движения по ней.
Будем надеяться, что затрону-

тая проблема разрешится в поль-
зу законопослушных жителей ДОС.

Александр Васильевич 
УРУСОВ,

пенсионер, ветеран 
военной службы».

ОТ РЕДАКЦИИ. Никто лучше Вла-
димира Колобекова, руководителя 
управляющей компании ООО «Рем-
СтройСервис», обслуживающей 
многоквартирные дома в ДОСе, не 

знает, как на самом деле обстоит 
дело на указанном автором письма 
участке. Его мы и попросили проком-
ментировать ситуацию. Он сказал:

 – Нет там никакой аллеи – так про-
звали её сами жители. На самом деле 
это – проезжая улица, поэтому транс-
порт там действительно ездит. Другое 
дело, что водители нарушают ско-
ростной режим, создавая опасные си-
туации, но это уже проблема ГИБДД. 

Редакция обратилась за разъяс-
нениями и к командиру роты ДПС 
ГИБДД по Моздокскому району Ар-
туру Сурхаеву. После посещения 
указанного участка он пришёл к вы-
воду, что на этой улице со «сквоз-
ным» движением ограничению ско-
рости транспорта может способ-
ствовать только обустройство стан-
дартных искусственных неровно-
стей, хотя бы полутораметровых. В 
настоящее время асфальтовый за-
вод не работает, но позже их можно 
будет установить. Для этого жите-
лям вновь нужно обратиться в ад-
министрацию города, а мы со своей 
стороны поддержим их просьбу, ког-
да на комиссии по безопасности  она 
будет рассматриваться.

На протяжении всего года об-
щественники участвовали в со-
вместных с полицией мероприя-
тиях. В профилактических целях 
 инициировали акции, викторины, 
рейды. Работа проводилась и по 
изучению общественного мнения, 
проверке соблюдения прав граж-
дан в режимных учреждениях по-
лиции. Осенью 2021 года на терри-
тории Моздокского района состоя-
лась всероссийская акция «Граж-
данский мониторинг», в рамках 
которой общественники проверяли 
качество оказания госуслуг, а так-
же оценивали деятельность участ-
ковых уполномоченных полиции. О 
проделанной работе рассказал со-
бравшимся начальник ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району пол-
ковник полиции Ашот Ковхоянц. 

– Очень много задач, которые по-
лиция выполняет во взаимодействии 

с гражданами. Общественный совет 
объединяет граждан с активной жиз-
ненной позицией, умудренных опы-
том общественной деятельности, 
специалистов в различных сферах 
жизни. Поэтому мы благодарны ка-
ждому из вас за содействие, за бес-
корыстный труд в сфере безопасно-
сти, – подчеркнул А. Ковхоянц.

Общественники озвучили ряд про-
блемных вопросов, которые тре-
буют совместного реагирования, и 
получили согласие руководителя 
территориального органа на прове-
дение рейдов и проверочных меро-
приятий. Затем состоялась торже-
ственная часть встречи. Каждому 
члену Общественного совета были 
вручены Благодарность и памят-
ный подарок. В завершение меро-
приятия участники встречи сделали 
 совместное фото на память. 

А. САЛОМАТОВА.

БЛАГОДАРНОСТИ  БЛАГОДАРНОСТИ  –  ЗА  АКТИВНОЕ    ЗА  АКТИВНОЕ  
СОДЕЙСТВИЕ  В  ПРОФИЛАКТИКЕСОДЕЙСТВИЕ  В  ПРОФИЛАКТИКЕ

Нас уже почти два года из-за пан-
демии призывают без особой на-
добности никуда не ходить, чтобы 
не заболеть. Но выход на природу – 
дело другое. Причём, если говорить 
о рыбалке, то она хороша в любое 
время года. И дело не столько в уло-
ве. Цель иная – созерцание. Разве 
не успокаивает вас наблюдение за 
водной гладью, тихое дыхание ве-
тра, всплески воды, пение птиц? 
Ну чем мы хуже японцев? Они-то 
на созерцании «собаку съели» и на 
 здоровье не жалуются. 

Многие азиатские народы утвер-
ждают, что человеку нужно как мож-
но чаще смотреть на воду, огонь, 
цветы, небо, восходы и закаты, лю-
бимых животных. Через наблюде-
ние за прекрасным, умилительным 
мы наполняем душу гармонией, 
умиротворением. А душа лечит те-
ло. Прекрасно во время созерцания 
заниматься дыхательной гимнасти-
кой, таким образом наполняя кровь 
кислородом. Ну а если удастся ещё 
и поймать какую-нибудь рыбку – 
двойная польза от рыбалки. 

Летом я побывал в гостях у садо-
вода-огородника в Краснодарском 
крае, привёз ему семена лекар-
ственных и редких растений. Он в 
свою очередь пригласил меня на 
рыбалку. Удивился я в тот день хо-
рошему клёву. Поинтересовался у 
товарища, мол, в чём секрет? Тот 
ответил, что место здесь прикорм-
ленное. Я попросил его поделиться 
опытом, как правильно прикормить 
рыбу в определённом месте, и те-
перь делюсь услышанным с вами. 

Рыболовы с большим стажем эти 
хитрости, конечно, знают, но ведь 
немало среди нас и начинающих, 
которым бывалые рыболовы не 
очень-то спешат рассказывать о 
премудростях такой тонкой науки, 
как рыбная ловля. Да и места свои 

не выдают. Спросишь у них: где се-
годня клюёт? Молчат. Конкуренция, 
что тут скажешь! 

Вернёмся же к прикормке. Она 
представляет собой гранулы, сде-
ланные из определённых продук-
тов, в том числе пищевых. При по-
падании в воду гранулы не подни-
мают муть, растворяются быстро, 
притом выделяют аромат, который 
 вызывает у рыбы аппетит. 

Готовятся они следующим об-
разом: замачиваем горох на два 
часа, после чего варим его на ма-
лом огне до состояния пюре. До-
бавляем манную крупу и доводим 
смесь до тестообразного состоя-
ния. Затем добавляем в эту массу 
разогретое на сковороде подсол-
нечное масло и какой-нибудь из 
ароматизаторов: кофе, ванилин, 
анисовое масло, чеснок, кори-
андр, конопляное масло. 

Чтобы сформировать гранулы, 
можно использовать тюбик из-под 
зубной пасты. Отрезаему него дно, 
промываем тёплой водой, помеща-
ем тесто внутрь, сворачиваем дно. 
Тесто должно хорошо выдавливать-
ся. Полученные таким образом кол-
баски режем на небольшие фраг-
менты, сушим на открытом воздухе 
или, если нужно срочно, – в духовке. 

Кстати, ароматизатор, который по-
нравится рыбе в том или ином водо-
ёме, правильно подобрать сразу не 
получится. Бывает, утром ей нравит-
ся что-то одно, днём – другое, вече-
ром – третье. Лучше брать с собой 
прикормку разных ароматов. Только 
те, кто рыбачат на одном и том же 
месте, по опыту могут знать, какой 
запах нравится местной рыбе. 

Удачной вам рыбалки и добро-
го здоровья! Набирайтесь положи-
тельной энергии на природе!

А. ПРОКОПОВ, 
внешкор. 

ЛЕЧЕНИЕ  РЫБАЛКОЙЛЕЧЕНИЕ  РЫБАЛКОЙ
Всё в мире может быть лекарством для человека. В том числе 

и рыбалка. Если отправляться на неё с добрыми помыслами и 
ловить рыбу в соответствии с Федеральным законом «О лю-
бительском рыболовстве», тогда природе вред не нанесёшь, 
а она взамен окажет терапевтический эффект для души и тела. 
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В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 28.12.2013 г.  №443-ФЗ «О фе-
деральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г.  №1221 «Об утверж-

дении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,  руководству-
ясь Уставом Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики 
 Северная Осетия-Алания, постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации на территории 
Моздокского городского поселения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановле-

ние Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения 
Республики Северная Осетия-Алания от 
17.05.2017 г. №682 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту капитального строительства» отде-
лом архитектуры и градостроительства Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-

ции и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети 
 Интернет www.моздок-осетия.рф. 

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

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

Врио главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1343 от  22.12.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов объектам 
адресации на территории Моздокского город-
ского поселения» разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ                          
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов объектам 
адресации на территории Моздокского город-
ского поселения» (далее - Административный 
регламент) представляет собой нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов объектам 
адресации на территории Моздокского городско-
го поселения» (далее - муниципальная услуга) и 
стандарт ее предоставления.

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

1.3. Заявителями на получение муниципаль-
ной услуги являются физическое или юридиче-
ское лицо.

Заявление о присвоении объекту адресации 
адреса или об аннулировании его адреса (далее 
- заявление) подается собственником объекта 
адресации по собственной инициативе либо ли-
цом, обладающим одним из следующих вещных 
прав на объект адресации:

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представите-

ли заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности, на указании федерально-
го закона либо на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного 
самоуправления.

От имени собственников помещений в много-
квартирном доме с заявлением вправе обратить-
ся представитель таких собственников, уполно-
моченный на подачу такого заявления принятым 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества с за-
явлением вправе обратиться представитель то-
варищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собра-
ния членов такого товарищества.

От имени лица, указанного в пункте 27 Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 
г. №1221, вправе обратиться кадастровый ин-
женер, выполняющий на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы 
в отношении соответствующего объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации.

1.4. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещается:

- в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования;

- на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.mozdok-osetia.ru);

- в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru).

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

- полная версия Административного регла-
мента;

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

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

муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий 

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов объектам адресации на территории Моз-
докского городского поселения».

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

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

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

2.3. Порядок информирования заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.3.1. Информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах и графике работы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
2.4. Результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является:
выдача решения о присвоении объекту адре-

сации адреса (об изменении адреса объекта 
адресации) или решения об аннулировании 
адреса объекта адресации либо решения об от-
казе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса (далее - реше-
ние об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги).

2.5. Срок предоставления муниципальной ус-
луги – не более чем 10 рабочих дней со дня по-
ступления заявления.

Решение уполномоченного органа о присво-
ении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании адреса 
направляются уполномоченным органом заяви-
телю (представителю заявителя) одним из спо-
собов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе единого 
портала, региональных порталов или портала 
адресной системы, не позднее одного рабочего 

дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 
37 и 38 настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе по-
средством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направле-
ния документа не позднее рабочего дня, следу-
ющего за 10-м рабочим днем со дня истечения 
установленного пунктами 37 и 38 Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221 
срока посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу.

Решение о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса подле-
жит обязательному внесению уполномоченным 
органом в государственный адресный реестр в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия тако-
го решения.

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
 №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 г. №1221 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов»;

Приказом Минфина России от 11.12.2014 г. 
№146н «Об утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса».

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

Заявление направляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в уполномоченный 
орган на бумажном носителе посредством 
почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении или представляет-
ся заявителем лично или в форме электрон-
ного документа с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или региональных 
порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций), портала федеральной ин-
формационной адресной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - портал адресной системы).

Заявление подписывается заявителем либо 
представителем заявителя.

При представлении заявления представите-
лем заявителя к такому заявлению прилагается 
доверенность, выданная представителю заяви-
теля, оформленная в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления кадастровым 
инженером к такому заявлению прилагается ко-
пия документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на 
основании которого осуществляется выполне-
ние кадастровых работ или комплексных када-
стровых работ в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

Заявление в форме электронного документа 
подписывается электронной подписью заявите-
ля либо представителя заявителя, вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 ста-
тьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

При предоставлении заявления представите-
лем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании до-
веренности).

2.7.1. В случае представления заявления при 
личном обращении заявителя или представите-
ля заявителя предъявляется документ, удосто-
веряющий соответственно личность заявителя 
или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без дове-
ренности от имени юридического лица, предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность, и 
сообщает реквизиты свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а 
представитель юридического лица предъявляет 
также документ, подтверждающий его полномо-
чия действовать от имени этого юридического 
лица, или копию этого документа, заверенную 
печатью и подписью руководителя этого юриди-
ческого лица.

2.7.2. К документам, на основании которых при-
нимается решение о предоставлении муници-
пальной услуги заявителем, относятся:

заявление о присвоении объекту адресации 
адреса;

правоустанавливающие и (или) правоудо-
стоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строи-
тельство которых не завершено, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства которых получение 
разрешения на строительство не требуется, пра-
воустанавливающие и (или) правоудостоверяю-
щие документы на земельный участок, на кото-
ром расположены указанное здание (строение), 
сооружение);

выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, след-
ствием преобразования которых является обра-
зование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимо-
сти с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

разрешение на строительство объекта адреса-
ции (при присвоении адреса строящимся объек-
там адресации) (за исключением случаев, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения 
получение разрешения на строительство не тре-
буется) и (или) при наличии разрешения на ввод 
объекта адресации в эксплуатацию;

схема расположения объекта адресации на 
кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);

выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, явля-
ющемся объектом адресации (в случае присво-
ения адреса объекту адресации, поставленному 
на кадастровый учет);

решение органа местного самоуправления о 
переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое поме-
щение (в случае присвоения помещению адре-
са, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение);

акт приемочной комиссии при переустройстве 
и (или) перепланировке помещения, приводящих 
к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием од-
ного и более новых объектов адресации);

выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости,

(Продолжение – на 4-й стр.)

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 22.12.2021 г. №1343
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И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
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(Продолжение. Начало – на 3-й стр.) 
который снят с государственного кадастрового 
учета, являющемся объектом адресации (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации 
по основаниям, указанным в абзаце 3 подпун-
кта 2.7.2 пункта 2.7 настоящего раздела Адми-
нистративного регламента);

уведомление об отсутствии в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости запраши-
ваемых сведений по объекту недвижимости, 
являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по 
основаниям, указанным в подпункте в абзаце 3 
подпункта 2.7.2 пункта 2.7 настоящего раздела 
Административного регламента.

2.8. Документы, указанные в абзацах 4, 7, 10 
и 11 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 настоящего раз-
дела Административного регламента, представ-
ляются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации на предоставление сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или действующим на ос-
новании решения указанного органа подведом-
ственным ему федеральным государственным 
бюджетным учреждением в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия по 
запросу уполномоченного органа.

Документы, указанные в абзацах 3, 5, 6, 8 и 9 
подпункта 2.7.2 пункта 2.7 настоящего раздела 
Административного регламента, представляе-
мые в уполномоченный орган в форме электрон-
ных документов, удостоверяются электронной 
подписью заявителя (представителя заявите-
ля), вид которой определяется в соответствии 
с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.9. Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представленных сведений и под-
линность документов.

2.10. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:.

- с заявлением о присвоении объекту адре-
сации адреса обратилось лицо, не указанное в 
пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. №1221;

- ответ на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для присвоения объ-
екту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был 
представлен заявителем (представителем зая-
вителя) по собственной инициативе;

-  документы, обязанность по предоставле-
нию которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса воз-
ложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленно-
го законодательством Российской Федерации;

- отсутствуют случаи и условия для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирова-
ния его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 
14 – 18 Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 г. №1221.

2.12. Порядок, размер и основания взимания 
платы, установленной за предоставление муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

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

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

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

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

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

2.14. Срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги. Регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

2.15.1. На территории, прилегающей к зданию, 
оборудуются парковочные места для стоянки 
легкового автотранспорта, в том числе не менее 
десяти процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, инфор-
мирующей о наименовании исполнителя, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

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

2.15.2. Информационный стенд располагает-
ся в доступном месте и содержит следующую 
информацию:

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

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

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

настоящий Административный регламент;
образцы оформления заявлений и перечень 

документов, которые представляются для полу-
чения муниципальной услуги.

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

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

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

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

отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.18. Требования, учитывающие особенности 

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

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

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

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

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

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

«черно-белый» (при отсутствии в докумен-
те графических изображений и (или) цветного 
текста);

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

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

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

Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую инфор-
мацию.

2.18.3. Электронные документы должны:
обеспечивать возможность идентифициро-

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

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

содержать оглавление, соответствующее их 
смыслу и содержанию;

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

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

2.18.5. Требования к форматам заявлений 
и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальных услуг в субъектах 
Российской Федерации посредством Региональ-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, могут утверждаться нормативными право-
выми актами соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

состоит из следующих административных про-
цедур:

прием и регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов;

рассмотрение заявления о присвоении адре-
са и представленных документов, проведение 
осмотра местонахождения объекта адресации 
(при необходимости);

принятие решения о присвоении объекту 
адресации адреса (об изменении адреса объ-
екта адресации) или решение об аннулировании 
адреса объекта адресации либо решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов.

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

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

Заявление подается на имя главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения по форме (согласно при-
ложению №1 к Административному регламенту).

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

В случае поступления в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения документов в электронном виде с 
использованием электронной подписи посред-
ством электронного носителя и (или) информа-
ционно-коммуникационной сети общего поль-
зования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, специалист отдела по общим, ор-
ганизационным вопросам и информационно-
му обеспечению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения осуществляет распечатку за-

явления и прилагаемых к нему документов на 
бумажном носителе.

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

3.2.3. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является прием и регистра-
ция заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов, проведение осмотра место-
нахождения объекта адресации (при необхо-
димости).

Специалист, ответственный за исполнение му-
ниципальной услуги:

- осуществляет проверку комплектности пред-
ставленных документов на соответствие требо-
ваниям, установленным настоящим Регламен-
том. При установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, указанных в подпункте 
2.7.2 пункта 2.7 настоящего Административного 
регламента, специалист запрашивает докумен-
ты в органах государственной власти и подве-
домственных органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них). Необходимые документы 
или сведения, содержащиеся в них, предостав-
ляются в течение 5 рабочих дней;

- определяет возможность присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования адреса;

- проводит осмотр местонахождения объекта 
адресации (при необходимости);

- принимает решение о присвоении объекту 
адресации адреса или его аннулировании в со-
ответствии с требованиями к структуре адреса и 
порядком, которые установлены Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, 
или об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

3. 3.1. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является рассмотрение за-
явления и представленных документов, прове-
дение осмотра местонахождения объекта адре-
сации (при необходимости).

3.4. Принятие решения о присвоении объекту 
адресации адреса (об изменении адреса объек-
та адресации) или решение об аннулировании 
адреса объекта адресации либо решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. На основании документов и сведений, 
представленных заявителем, полученных в ре-
зультате межведомственного взаимодействия, и 
подготовленного Акта специалиста о проведении 
осмотра местонахождения объекта адресации 
(при необходимости) ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги:

устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- готовит проект постановления Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения о присвоении адреса объ-
екту капитального строительства;

при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист:

- готовит решение об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, содержащее причину отказа.

3.4.2. После регистрации постановления о 
присвоении адреса объекту капитального стро-
ительства специалист уведомляет заявителя о 
готовности документа путем подготовки письма 
на имя заявителя.

В случае отказа в присвоении адреса объекту 
капитального строительства решение об отка-
зе регистрируется и направляется заявителю.

3.4.3. Срок выполнения административной 
процедуры составляет не более семи рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

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

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

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

4.3. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 
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в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок с целью выявления и устранения на-
рушений прав заявителей, принятие мер по 
устранению соответствующих нарушений. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной 
услуги или отдельные вопросы.

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации 
местного самоуправления Моздокского 

городского поселения, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных 

лиц Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

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

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

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

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

5.2.4. Отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

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

5.2.6. Затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Северная  Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или 
их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

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

5.2.10. Требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе либо в электронной фор-
ме в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания по адресу: 363760, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 37.

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

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

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

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

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

5.4.4. Доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, а также впра-
ве представлять документы либо их копии (при 
наличии), подтверждающие его доводы.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории Моздокского городского поселения»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 
ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

1

Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер
 _______________
количество листов заявления 
___________
количество прилагаемых 
документов 
___________,
в том числе оригиналов ___, ко-
пий ____, количество 
листов в оригиналах ____, 
копиях ____
ФИО должностного лица 
________________
подпись должностного лица 
____________

дата «__» __________ ____ г.

в ----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправления, 

органа
______________________________

государственной власти субъекта Российской 
Федерации - городов федерального значения 

или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской 
Федерации на присвоение объектам адресации 

адресов, организации, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 2010 
г. №244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 
2019, №31, ст. 4457) (далее - Федеральный 

закон «Об инновационном центре «Сколково»)

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение
Машно-
местоЗдание (строение) Помещение

3.2

Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка <1>

Адрес объединяемого земельного 
участка <1>

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из кото-
рого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из кото-
рого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, ко-
торые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) в соответствии с проектной документа-
цией
Кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство (реконструк-
ция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходи-
мых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градо-
строительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разре-
шения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

(Продолжение – на 6-й стр.)

Лист № 
___

Всего 
листов 
___
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Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) (при наличии проектной документации 
указывается в соответствии с проектной докумен-
тацией)

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

(Продолжение. Начало – на 3–5-й стр.)

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела 
здания (строения), сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела по-
мещения, машино-места

Назначение помещения (жилое (нежи-
лое) помещение) <3> Вид помещения <3> Количество поме-

щений <3>

Кадастровый номер помещения, машино-ме-
ста, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раз-
дел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения 
помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого по-
мещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помеще-
ния <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) пе-
репланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого по-
мещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, соору-
жения

Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела 
помещения, машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-ме-
ста, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раз-
дел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помеще-
ний, машино-мест в здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, маши-
но-мест
Кадастровый номер объединяемого помеще-
ния <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) 
перепланировки мест общего пользования

Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), соо-
ружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которо-
го осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Феде-
ральный закон «О государственной регистрации недвижимости») в соответствие 
с документацией по планировке территории или проектной документацией на зда-
ние (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания (стро-
ения), сооружения, помещения, машино-места

Существующий адрес земель-
ного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, маши-
но-места

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, маши-
но-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания (стро-
ения), сооружения, помещения, машино-места

Адрес земельного участка, на ко-
тором расположен объект адреса-
ции, либо здания (строения), со-
оружения, в котором расположен 
объект адресации (при наличии)

Дополнительная информация:

3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, 
муниципального округа или внутригородской террито-
рии (для городов федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского 
округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании 
или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отно-
шении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государствен-
ного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в ча-
сти 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимо-
сти» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН 
(при на-
личии):
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Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

Лист № 
___

Всего 
листов 
___

4

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» _____ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государствен-
ный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического ли-
ца):

КПП (для российского юридического ли-
ца):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридическо-
го лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, ре-
шения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для со-
общения о получении заявления и до-
кументов)

6

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по 
адресу:
Не направлять

7

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 
правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
нали-
чии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» _____ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной по-
чты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридическо-
го лица):

ИНН (для российского юридическо-
го лица):

страна регистрации (инкорпо-
рации) (для иностранного юри-
дического лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации 
(для иностранного 
юридического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной по-
чты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представите-
ля:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на 
___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на 
___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на 
___ л.

9

Примечание:

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, а также организацией, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инно-
вационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автома-
тизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а также организа-
цией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об 
инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащи-
еся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федера-
ции требованиям.

12
Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - за-

явление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом ли-
сте указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах 
всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество ли-
стов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив вы-
бранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

(    V   ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 
органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - 
города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта 
Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также организации, призна-
ваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном цен-
тре «Сколково», с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы 
реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие 
заполнению, из формы заявления исключаются.

Приложение №2 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории Моздокского городского поселения»

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                               _______________________________________________
                                                          _______________________________________________
                                                      (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
                                               _______________________________________________
                                                      (регистрационный номер заявления о присвоении объекту 
    адресации адреса или аннулировании его адреса)

(Окончание – на 8-й стр.)
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Приложение №3 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории Моздокского городского поселения»

БЛОК-СХЕМА   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР)

Прием документов для получения муниципальной услуги от Заявителя и регистрация заявления 
об оказании муниципальной услуги 

Направление в органы и организации межведомственных запросов
 о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги (предоставление сведений в течение 5-ти рабочих дней)

При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Решение об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании 

адреса

При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Подготовка результата муниципальной 
услуги – постановления администрации МГП 

о присвоении, изменении аннулировании 
адреса объекту адресации 

(Окончание. Начало – на 3–7-й стр.)

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

от ___________ № __________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоу-
правления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признава-
емой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 
г. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 2019, №31, ст. 4457)

сообщает, что ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер

и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________

подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
полное наименование, ИНН, КПП (для

___________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации

(для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,

почтовый адрес - для юридического лица)
на  основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г.  №1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
                        (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекту адресации адреса,

___________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя

об аннулировании его адреса)
_______________________________________________________________________________

в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

 (основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной  власти субъек-

та Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей ком-
панией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября  2010 г. №244-ФЗ «Об инновацион-
ном центре  «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 
2019, №31, ст. 4457)

___________________________________                            _______________
                (должность, Ф.И.О.)                                                  (подпись)
         М.П.

РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ   –                                                             
ПО   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ   ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, 

 документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ 

непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском 
центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых яче-
ек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) 
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость 
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Све-
жий номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под 
рукой будут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода 
стоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в 
районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете 
читать наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.

ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Студенты Моздокского механи-
ко-технологического техникума по-
бывали на экскурсии в районном 
отделе полиции. Участники Все-
российской акции «Студенческий 
десант» увидели, как работают экс-
перты-криминалисты, инспекторы 
ПДН, кинологи, а также посетили 
музей истории моздокской мили-
ции. Студенты узнали имена, ко-
торые вписаны в летопись РОВД. 

Особый интерес у ребят вызвал 
стенд с экспонатами, которые по-
исковики находят во время раско-
пок.  Руководитель поискового 
отряда, общественник Махмади 
Даулетов озвучил алгоритм дей-
ствий при проведении раскопок, а 
также пригласил ребят вступить в 
ряды поисковиков. 

– В данной акции приняли участие 
сотрудники нескольких подразде-
лений полиции. Эксперты-кримина-
листы провели очень интересную 
экскурсию для ребят. Кинологи про-
демонстрировали, как дрессируют 
служебных собак, а дорожные по-
лицейские рассказали, что находит-
ся в автомобиле инспектора ДПС, 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ  ДЕСАНТ»  –  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  «СТУДЕНЧЕСКИЙ  ДЕСАНТ»  –  В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
МОЗДОКСКОЙ  ПОЛИЦИИМОЗДОКСКОЙ  ПОЛИЦИИ

как сотрудники ГИБДД выявляют 
 нарушения на дорогах. 

Студенты были заинтересованы 
в новых знаниях, задавали много 
вопросов полицейским, – отмети-
ла специалист ОРЛС ОМВД России 
по Моздокскому району  Эллина 
Ильязова. 

Члены Общественного совета 
при ОМВД – постоянные участ-
ники всероссийской акции. Они 
рассказали студентам о деятель-

ности общественного объедине-
ния, акцентировали внимание мо-
лодежи на том, как сегодня важно 
занимать активную гражданскую 
позицию, уметь выразить мнение 
по тому или иному вопросу. 

После экскурсии ребята подели-
лись впечатлениями, рассказали, 
что больше всего им запомнилось 
и в каком именно подразделении 
они хотели бы работать.

А. САЛОМАТОВА.

В апреле 2021 года полицейские 
Моздокского района совместно с 
Отделом рыбохраны по РСО-Ала-
ния задержали двух рыболовов из с. 
Кизляр,  у которых в автотранспорт-
ном средстве были обнаружены и 
затем изъяты резиновая лодка, ору-
дие лова и преобразователь электри-
ческого тока с электропроводами, а 
также 42 особи рыбы разных видов. 

 Злоумышленники с применением 
электротока осуществляли незакон-
ный вылов рыбы на реке Терек, в 3,5 
км от поселка Калининского.

По данному факту в ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району было 
возбуждено и расследовано уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Не-
законная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов».

В настоящее время приговором 
Моздокского районного суда один 
из обвиняемых, 1983 года рожде-
ния, приговорен к 6 месяцам лише-
ния свободы, а также лишен права 
управления автомобилем на срок 
2 года и 1 месяц. Его подельник, 
1962 г.р., ввиду наличия малолет-
них детей приговорен к 2 годам ли-
шения свободы условно.

ВЫНЕСЕН  ПРИГОВОР  ДВУМ  БРАКОНЬЕРАМВЫНЕСЕН  ПРИГОВОР  ДВУМ  БРАКОНЬЕРАМ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района не только 
выдают водителям государствен-
ные регистрационные номера, но 
и призывают их быть бдительны-
ми и аккуратными на дороге. Так-
же знакомят водителей с сайтом 
Госуслуг, вручая им тематические 
брошюры – «Госуслуги – проще, 
чем кажется!», «Госуслуги через 
интернет».

Отдел ГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району напомина-
ет гражданам и организациям о 
возможности получения госуслуг, 
воспользовавшись интернет-сай-
том www.gosuslugi.ru. Регистрация 
транспортных средств, получение 
и замена водительских удостове-
рений – все эти действия можно 

спланировать на удобное для вас 
время, а главное – без очереди. 
Сделать это можно либо по мо-
бильному телефону, либо с помо-
щью персонального компьютера. 
Главное условие – предваритель-
ная регистрация на сайте.

Форма получения госуслуг в элек-
тронном виде по линии Госавтоин-
спекции позволяет:

- воспользоваться 30%-ной скид-
кой на уплату госпошлины;

- оперативно получить информа-
цию по административным штрафам 
в области дорожного движения;

- уплатить штрафы с 50%-ной скид-
кой на портале Госуслуг в течение 20 
дней с момента вынесения поста-
новления;

- настроить автоматические уве-

домления о штрафах на сотовый 
телефон и (или) электронную почту.

Госавтоинспекция призывает граж-
дан активнее использовать портал 
Госуслуг в электронном виде, так как 
это поможет вам сэкономить время 
и средства.

Также напоминаем,  что для 
удобства пользователей суще-
ствует мобильная версия портала 
 Госуслуг (https://beta.gosuslugi.ru/
information/mobile), позволяющая 
в любом месте узнавать информа-
цию о штрафах, а также записы-
ваться на осуществление регистра-
ционных действий с транспортом, 
на экзамены, получение и замену 
водительских удостоверений.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ГОСУСЛУГИ:  ПРОЩЕ,  ЧЕМ  КАЖЕТСЯ!ГОСУСЛУГИ:  ПРОЩЕ,  ЧЕМ  КАЖЕТСЯ!

Ф ед е р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 
30.12.2021 г. №44-ФЗ внесены изме-
нения в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации, в част-
ности, в Федеральные законы «Об 
исполнительном производстве», «О 
потребительском кредите (займе)». 

Изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон «Об исполнитель-
ном производстве», в частности, в 
перечень доходов граждан, на кото-
рые не может быть обращено взы-
скание в рамках исполнительного 
производства, включены: выплаты, 
осуществляемые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Президента РФ и Правительства РФ 
в целях предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным кате-
гориям граждан и семьям, имеющим 
детей; пособия и выплаты беремен-
ным женщинам, осуществляемые 
за счет средств федерального бюд-
жета, государственных внебюджет-
ных фондов, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов; денежные 
выплаты малоимущим гражданам, 
осуществляемые в рамках оказания 
государственной социальной помо-
щи, в том числе на основании соци-
ального контракта.

Физическое лицо вправе подать 
кредитору заявление о возврате 
единовременных выплат, которые 
списали с банковского счета для по-
гашения потребительского кредита 
или займа. Речь идет о выплатах из 
специального перечня, которые по-
ступили на счет заемщика с 1 января 
2021 года до 1 мая 2022 года. Заяв-
ление можно направить, пока дей-

ствует договор потребкредита или 
займа, но не позже 1 июля 2022 года.

Если гражданин воспользуется 
указаным правом, кредитор обязан 
перечислить средства за 7 кален-
дарных дней с даты, когда получит 
заявление. При этом долг увеличат 
на сумму возврата, а от заявителя 
потребуют уплатить банку деньги в 
размере такой суммы и проценты, 
которые на нее успеют начислить. 
На исполнение обязанности отвели 
7 календарных дней с даты возврата. 
В течение указанного срока задол-
женность заемщика в размере воз-
вращенных средств и начисленных 
на них процентов не считается про-
сроченной, на нее не допускается на-
числение неустойки (штрафа, пени).

Изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон «О потребитель-
ском кредите (займе)», установлено 
в том числе, что в счет погашения за-
долженности по договору потреби-
тельского займа с банковского сче-
та заемщика может осуществляться 
списание денежных средств, полу-
ченных в виде социальных выплат, 
в случае оформления распоряжения 
на периодический перевод или зара-
нее оформленный акцепт на списа-
ние таких денежных средств.

Федеральный закон вступил в за-
конную силу с 1 января 2022 года, за 
исключением положений, для кото-
рых установлены иные сроки всту-
пления в законную силу. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник 
Владикавказского 

транспортного прокурора.

О  ВОЗВРАТЕ  ГРАЖДАНАМ  СОЦВЫПЛАТ  О  ВОЗВРАТЕ  ГРАЖДАНАМ  СОЦВЫПЛАТ  
ПРИ  СПИСАНИИ  ЗА  ДОЛГИПРИ  СПИСАНИИ  ЗА  ДОЛГИ
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Четверг,
3 февраля

Воскресенье,
6 февраля

Понедельник,
31 января

Вторник,
1 февраля

Среда,
2 февраля

Пятница,
4 февраля

Суббота,
5 февраля

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.05, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+. 
23.35 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 
Т/с «Стройка» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 12+. 7.35 Д/ф «Рус-
ские в океане. Адмирал Ла-
зарев» 12+. 8.30 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55, 
16.35 Пари 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.40 
Д/ф «Народный артист СС-
СР Алексей Грибов» 12+. 
12.20 Д/ф «Дом на гульва-
ре» 12+. 13.15 Линия жиз-
ни 12+. 14.20 Д/ф «Загадка 
лк-1. Леонид Куприянович» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Агора 12+. 
16.25 Цвет времени 12+. 
17.40 Музыка эпохи Барокко 
12+. 18.40 Д/с «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Острова 12+. 21.25 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.05 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+. 23.20 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+. 0.10 
 Магистр игры 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Чужой 
район-2» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 2.45 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Цыпле-
нок жареный» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Д/ф «Все, что в жизни есть 
у меня» 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 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 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+. 
23.35 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 
Т/с «Стройка» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
1.10 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+. 8.30 Ле-
генды мирового кино 12+. 
9.00, 16.35 Субботний ве-
чер 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10 80 лет Льву 
Лещенко. «Споемте, дру-
зья» 12+. 12.15 Х/ф «Взрос-
лые дети» 6+. 13.25, 23.20 
Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+. 13.50 Игра в би-
сер 12+. 14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 17.35, 2.00 
Музыка эпохи Барокко 12+. 
18.30 Цвет времени 12+. 
18.40 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
21.25 Белая студия 12+. 
22.10 Х/ф «Рафферти» 12+. 
0.10 Споемте, друзья 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 
6.15, 7.00, 8.00 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Ку-
ба» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.00, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Цыпле-
нок жареный» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Д/ф 
«Лихая музыка атаки» 12+. 

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

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

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+. 
23.35 Т/с «Пёс» 16+. 3.30 
Т/с «Стройка» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
1.10 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.30 Леген-
ды мирового кино 12+. 9.00, 
16.35 Термометр 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 
12+. 12.10, 22.10 Х/ф «Раф-
ферти» 12+. 13.15, 23.20 
Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+. 13.45 Х/ф «Чистая 
победа. Сталинград» 12+. 
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
12+. 15.20 Михаил Шварц-
ман «Вестник» 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 17.35, 
1.55 Музыка эпохи Барок-
ко 12+. 18.40 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Д/ф «Часовой детства» 
12+. 21.25 Абсолютный 
слух 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.05, 6.55, 

7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Куба» 
16+. 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 2.45 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

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

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
пленок жареный» 16+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Д/ф 
«Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+. 23.35 
ЧП. Расследование 16+. 
0.15 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 1.20 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» 12+. 8.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.55, 16.35 
В. Давыдов и Голиаф 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 Концерт С.Я. Ле-
мешева в Колонном зале 
Дома Союзов 12+ 12+. 12.20, 
22.10 Х/ф «Рафферти» 12+. 
13.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+. 13.50 Абсолют-
ный слух 12+. 14.30 Рэгтайм, 
или разорванное время 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+. 15.20 Моя любовь 
- Россия! 12+. 15.50 2 Вер-
ник 2 12+. 17.40, 2.05 Музы-
ка эпохи Барокко 12+. 18.40 
Д/с «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Стар-
ший сын» молодого дра-
матурга» 12+. 21.25 Эниг-
ма. Пётр Бечала 12+. 23.20 
Д/ф «Лионский зал. Золото 
на голубом» 12+. 2.45 Цвет 
 времени 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25 Т/с 
«Куба» 16+. 6.05, 

7.00, 8.00, 9.25, 9.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Куба. Личное де-
ло» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.40 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

4.45 Олимпий-
ские зимние игры в 
Пекине. Фигурное 
катание 0+. 10.00 

Жить здорово! 16+. 11.00, 
2.40 Модный приговор 6+. 
12.00, 15.00 Новости. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.30 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.10 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Олимпийские зимние игры в 
Пекине 0+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.25 Концерт 
 Милен Фармер 12+ 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
20.45 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.10, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
15.00, 0.55 Церемония от-
крытия XXIV зимних Олим-
пийских игр в Пекине 12+. 
17.30 Андрей Малахов. 
16+. 21.00 Возможно всё! 
16+. 23.00 Х/ф «Миллиард» 
12+. 3.15 Т/с «Тайны госпо-
жи  Кирсановой» 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 11.00, 
14.00 Т/с «Ментовские 
 войны» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитекто-
ра» 16+. 23.20 Своя правда 
16+. 1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+. 
8.30 Д/с «Первые в мире» 
12+. 8.45, 16.20 Х/ф «Жил-
был настройщик...» 12+. 
10.15 Х/ф «Бабы» 0+. 11.40 
Открытая книга 12+. 12.10 
Х/ф «Рафферти» 12+. 13.20 
Д/ф «Лионский зал. Золо-
то на голубом» 12+. 13.50 
Власть факта 12+. 14.30 
Рэгтайм, или разорванное 
время 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Пётр Бечала 12+. 17.30, 
1.10 Музыка эпохи Барокко 
12+. 18.15 Царская ложа 
12+. 19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 М/ф «Олимпио-
ники» 12+. 20.10 Линия жиз-
ни 12+. 21.05 Х/ф «Тремби-
та» 0+. 22.40 2 Верник 2 12+. 
23.50 Х/ф «Дикарь» 16+. 
2.10 Искатели 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 
7.55, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Ку-
ба. Личное дело» 16+. 17.40, 
18.40 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 0.45, 
1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.50 Т/с «След» 16+. 23.45 
 Светская хроника 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 11.30 Но-

вости. 10.20 Д/ф «Все, что в 
жизни есть у меня» 12+. 11.45 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Биатлон 0+. 13.20 
Д/ф «Лихая музыка атаки» 
12+. 14.25 Видели видео? 6+. 
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 17.50 Сегодня 
вечером 16+. 19.50 Юбилей-
ный концерт Льва Лещенко 
«Созвездие Льва». 12+. 21.00 
Время. 21.20 Созвездие Льва 
12+. 22.55 Дневник Олимпий-
ских зимних игр в Пекине 0+. 
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт» 16+. 1.40 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота. 8.00 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 Формула еды 12+. 
9.00 Пятеро на одного 12+. 
9.50 Сто к одному 12+. 10.45 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки 
12+. 11.45 Вести. 12.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 13.20 Т/с 
«Девять жизней» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Не оглядывайся назад» 12+. 
1.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+. 

5.00 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Молодой» 

16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмо-
вым 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.05 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 15.00 
Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 16+. 
23.25 Международная пило-
рама 16+. 0.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 «Михаил 
Шварцман «Вест-
ник» 12+. 7.05 М/ф 
«Птичка Тари» 12+. 

8.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 0+. 10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.25 Пе-
редвижники. Иван Похито-
нов 12+. 10.55 Х/ф «Тремби-
та» 0+. 12.30 Эрмитаж 12+. 
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура» 12+. 
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+. 14.20 Церемония 
вручения VII всероссийской 
премии «За верность на-
уке» 12+. 16.20, 23.55 Х/ф 
«Вылет задерживается» 0+. 
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксе-
нии...» 12+. 18.20 Д/ф «Стар-
ший сын» молодого драма-
турга» 12+. 19.00 Д/с «Отцы 
и дети» 12+. 19.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+. 20.00 
Х/ф «Профессия - репортер» 
16+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Клуб Шаболовка-37 12+. 2.10 
 Искатели 12+.  

5.00, 5.25, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 

21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+. 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 

4.45, 6.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 
16+. 6.00, 9.35, 
12.00 Новости. 

6.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.35 Часовой 12+. 
8.05 Здоровье 16+. 9.15 Не-
путевые заметки 12+. 9.50 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Лыжные гонки 0+. 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.35 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+. 17.45 
Концерт Максима Галкина 
12+ 12+. 19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+. 0.15 Дневник Олимпий-
ских  зимних игр в Пекине 0+. 

4.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигур-

ное катание 12+. 7.40 По се-
крету всему свету 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Петросян-шоу 16+. 
13.20 Т/с «Девять жизней» 
16+. 17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка» 12+. 

4.45 Х/ф «Бе-
глец» 16+. 6.35 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая 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 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.40 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 1.25 Т/с «Стройка» 16+. 

6.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 
12+. 7.05 М/ф «Как 
грибы с горохом во-

евали» 12+. 7.45 Х/ф «Ве-
сёлая вдова» 0+. 10.05 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.50 Х/ф 
«Метель» 16+. 12.05 Боль-
ше, чем любовь 12+. 12.45 
Письма из провинции 12+. 
13.15, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 12+. 14.00 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 14.30 Игра в бисер 
12+. 15.10 Д/с «Архи-важ-
но» 12+. 15.40 Х/ф «Силь-
ная жара» 16+. 17.10 Пеш-
ком. Другое дело 12+. 17.40 
Линия жизни 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 12+. 21.30 Спектакль 
«Майерлинг» 12+. 23.55 Х/ф 
«Исчезнувшая Банни Лейк» 
12+. 2.25 М/ф «Очень синяя 
борода» 12+. 

5.00, 5.35, 6.25, 
7.10, 2.50, 3.35, 
4.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-

го отдела» 16+. 8.10, 9.05, 
10.05, 11.00, 23.25, 0.20, 
1.15, 2.10 Т/с «Кома» 16+. 
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.40 
Т/с «Чужой район-2» 16+. 
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
 «Чужой район-3» 16+.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время, со-

бытия, документы» и типография) приглашает на работу: 
– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, внимательность, 

ответственность); 
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe 

InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых знаний и 
навыков; 

– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтехники и 
исполнением функций специалиста по информационным ресурсам (СММ-специ-
алист), заполнение сайта и ведение  аккаунтов в соцсетях; 

– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением  функций  рекламного агента и 
специалиста по подписке. 

Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru. 
Обращаться по телефонам:  3-21-97, 3-27-37.

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  ДОСУГА  ВЕДЕТ  ПРИЕМ  ЗАЯВОК
С целью формирования графика посещения физкультурно-оздорови-

тельного комплекса открытого типа в парке Победы на 2022 год Город-
ской центр досуга при АМС г. Моздока до 20.02.2022 г. осуществляет при-
ем заявок на организованное посещение футбольной и волейбольной 
площадок спортивными командами. 

Режим работы ФОКОТа: с 6.00 до 22.00, вход свободный. 
Контактный телефон 2-35-65, с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

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

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ; ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  17
ÓÑËÓÃÈ

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во №410151013700059).  54

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2044

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 2104

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

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

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  24

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

В Моздокский районный суд 
РСО-Алания – СЕКРЕТАРЕЙ су-
дебного заседания. Требование – 
наличие высшего юридического 
образования. Обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. Орджоникидзе, 26. 
Тел. 3-47-88.          172

●  ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСА-
РЯ сантехнического оборудования, 
с опытом работы (инженерные систе-
мы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения) в многоквартирных 
домах. Обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  2027
●  ООО «РемСтройСервис» – МАШИ-

НИСТА автовышки и АГП-22; УБОРЩИ-
КОВ подъездов и дворов (дома в районе 
Теркума). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 170

Выражаем особую благодарность 
коллективам МУП «Моздокский во-
доканал» и «Почта России», глубо-
ко признательны всем друзьям, со-
седям, родственникам, знакомым 
за моральную и материальную по-
мощь и поддержку в организации 
похорон нашего дорогого  мужа, 
 папы и дедушки  Каюшникова 
Олега Валентиновича.

171  Семья Каюшниковых.

●  На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  57

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru

БЕРЕГИТЕ  ЗДОРОВЬЕ !

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 13.07.2021 г. №743 «О реорга-
низации муниципального казенного учреждения муници-
пального образования Моздокское городское поселение 
«Городской центр досуга» в форме присоединения к му-
ниципальному казенному учреждению муниципального 
образования Моздокское городское поселение «Управ-
ление городского хозяйства»:

1.1. в пункте 2 постановления слова «до 01.11.2021 г.» 
 заменить словами «до 31.07.2022 г.».

2. Настоящее постановление полежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения в сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №60 от   21.01.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 13.07.2021 Г. №743 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

 Целевые уровни показателей здоро-
вья – те показатели, при которых риск 
развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний (ХНИЗ) является наи-
меньшим. Их должен знать каждый!
  Артериальное давление (АД) 

должно быть менее 140/90 мм рт. ст. У 
лиц, страдающих сахарным диабетом 
и хроническими заболеваниями почек, 
АД – менее 130/80 мм рт. ст.
 Индекс массы тела – 19-25 (вес 

кг/рост м2).
♦  О к р у ж н о с т ь  т а л и и  у  м у ж -

чин должна быть менее 94 см, у 

 женщин –  менее 80 см.
 Содержание липидов в крови: 
концентрация общего холестерина – 

менее 5 ммоль/л; (менее 4,5 ммоль/л – 
для пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и сахарным диабетом);

холестерин ЛПНП – менее 3,0 
ммоль/л; (менее 2,5 ммоль/л – для па-
циентов с ИБС и сахарным диабетом);

холестерин ЛПВП: для мужчин – бо-
лее 1,0 ммоль/л, для женщин – более 
1,2 ммоль/л;

триглицериды (ТГ) – менее 1,7 
ммоль/л.

 Уровень глюкозы натощак утром – 
3,3-5,5 ммоль/л (этот показатель имеет 
большое значение для своевремен-
ного выявления сахарного диабета).
 Рекомендуемое ежедневное по-

требление овощей и фруктов – не ме-
нее 400 г в день.
 Общее количество соли в пище не 

должно превышать одной чайной лож-
ки – 5 г в день.
 Минимальный уровень физиче-

ской активности – пять раз в неделю 
по 30 минут упражнений в день.

Будьте здоровы!

ЭТО  ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ  КАЖДЫЙ!ЭТО  ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ  КАЖДЫЙ!

Как известно, зимой солнца намно-
го меньше, чем летом. В связи с этим 
у человека возникает дефицит вита-
мина «Д» (холекальциферол и эрго-
кальциферол). Восполнить эту по-
терю можно при помощи продуктов 
питания. Витамин «Д» содержится 
в треске, икре, молочных продуктах 
(сюда относятся молоко, сыры и сли-
вочное масло) и яйцах. Ежедневное 
употребление этих продуктов способ-
ствует улучшению цвета кожи, нор-
мализации кровеносного давления и 
 укреплению иммунитета.

Отличной закуской зимой может стать 
квашеная капуста. В такой капусте со-
храняются все витамины, а их немало: 
здесь можно найти витамины группы 
В, С, К, различные микроэлементы, на-
пример, цинк, железо, кальций и калий. 
Квашеная капуста во время брожения 
обогащается органическими кислота-
ми, которые необходимы для работы 
 желудочно-кишечного тракта.

Летние заготовки также способству-
ют насыщению организма витамина-
ми в зимнее время. Однако речь идет 
не о соленьях и вареньях, а о заморо-
женных ягодах и сушеных травах. При 
заморозке ягод не теряются полезные 
свойства, и клубника, малина, вишня, 
да и любая другая ягода могут стать 
не только вкусным лакомством, но и 
источником микро- и макроэлементов. 
Укроп, базилик и петрушка даже в вы-
сушенном виде сохраняют эфирные 
масла. Поэтому не забывайте добав-
лять зелень в любое готовое блюдо!

Свежие фрукты и овощи можно най-
ти в любом современном магазине. 

ЗИМОЙ  НУЖНЫ  ВИТАМИНЫЗИМОЙ  НУЖНЫ  ВИТАМИНЫ

Конечно, парниковые уступают грун-
товым по количеству содержащихся 
в них витаминов. Но это не повод ис-
ключать овощи и фрукты из рациона на 
зимний период. Питание должно быть 
разнообразным и сбалансированным. 

Зимой человек чувствует голод 
острее, чем в летнее время. Именно 
поэтому в рационе должно присут-
ствовать мясо. В нем содержится опти-
мальное количество животных жиров и 
белка. Лучше всего запекать мясо в ду-
ховке или тушить, ведь жареное мясо 
приносит больше вреда, чем пользы.

На завтрак или как гарнир к мясу 
идеально подойдут различные каши. 
Например, рис выведет шлаки и ток-
сины из вашего организма, а в гречке 
очень много железа. Овсянка – иде-
альный завтрак, ведь она не только 
полезна, но еще и очень питательна, 

а значит, вы долгое время не будете 
чувствовать голод.

Прекрасный способ согреться хо-
лодным зимним утром – выпить чашку 
горячего чая. Лучше всего заваривать 
чай с шиповником, мятой и другими су-
шеными травами, которые у вас есть. 
Вечером в чай можно добавить кори-
цу и немного гвоздики, ведь пряности 
улучшают кровообращение и способ-
ствуют расслаблению организма. Вме-
сто пирожных к чаю лучше подать су-
хофрукты и орехи. В них много йода, 
магния и витамина Е.

Зимой рацион может быть таким 
же разнообразным, как и летом. Сто-
ит только проявить немного фанта-
зии, и вы сможете радовать себя и 
своих близких вкусными, а главное, 
 полезными блюдами.

Здоровья вам и вашим близким!

Правильное, сбалансированное, 
 организованное питание

Вспомните фразу: «Ты – то, что ты 
ешь». Интересуйтесь принципами 
правильного питания, советуйтесь со 
специалистами. Обратите свое вни-
мание на пирамиду питания ВОЗ, раз-
работанную диетологами. Схема ее 
очень проста – всё, что у основы, упо-
требляйте как можно чаще, а то, что 
сходится к вершине, – реже или осто-
рожно. С пищей мы получаем силу, 
энергию, витамины для поддержания 
жизнедеятельности. Но ее избыток 
чреват плохими последствиями.

Физическая активность
Физическая активность является од-

ним из ключевых аспектов здорового 
образа жизни. Она делает человека 
не только физически более привле-
кательным, но и существенно улуч-
шает его здоровье, позитивно влияет 
на продолжительность жизни, в пер-
вую очередь активной ее части. Риск 
развития у него опасных для жизни 
заболеваний сосудов сердца и моз-
га, сахарного диабета, рака является 
 достоверно более низким.

Это не значит, что нужно от зака-

та до рассвета проводить свое вре-
мя, изнемогая, в спортзале. Стоит 
лишь выбрать занятия, которые 
нравятся и приносят массу эмоций, 
удовольствия. Тогда  посещения 
 будут лишь в радость.

Отказ от вредных привычек
Вредные привычки являются од-

ной из самых больших проблем со-
временного общества. Так, курение 
и злоупотребление алкоголем прино-
сят огромнейший вред! Попробуйте 
поменять свои взгляды. Подумайте, 
что вредная привычка – не только за-
висимость, но еще и яд, которые бе-
рут над вами верх. Вы отравляете не 
одного себя, но и людей, детей, живу-
щих с вами рядом, или обыкновенных 
встречных на улице.

Не забывайте, что ваше «завтра» за-
висит от того, что вы делаете сегодня. 
Насколько готовы вы от этого отказать-
ся ради того, чтобы стать счастливыми 
и в том числе сделать счастливыми сво-
их родных? Здоровый образ жизни – это 
желание и следование этому желанию.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  
 ОБРАЗА  ЖИЗНИ ОБРАЗА  ЖИЗНИ

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 
фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодей-
ствующими веществами, а также задать вопросы и внести предло-
жения вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по 
РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом 
 наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер 
(кабинет   анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 

печатает газеты, художественные книги; изготавли-
вает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горя-
чим тиснением и без него, 
 этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30. О
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