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 В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА СПОРТИВНЫЙ  Т УРНИР

МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

ДЕРЖИТЕСЬ,  НАШИ  ДЕТИ  ДЕРЖИТЕСЬ,  НАШИ  ДЕТИ  
И  ВНУКИ,  КАК  ДЕРЖАЛИСЬ  И  ВНУКИ,  КАК  ДЕРЖАЛИСЬ  

ВАШИ  ПРАДЕДЫ!ВАШИ  ПРАДЕДЫ!
Валентина РУДЕНКО, предсе-

датель Моздокского отделения 
НКО «Русь»: 

– У меня на Украине проживают род-
ственники, и душа  за них, конечно же, 
болит. Украинский народ стал залож-
ником в политической игре США и его 
союзников за гегемонию в мире. Но 
никак не получается у них «сломать» 
Россию. Теперь для этого они выбрали 
ещё более безнравственный способ – 
стравить два братских народа, связан-
ных вековой историей, культурой, род-
ственными узами. Неонацизм гуляет по 
украинской земле, насаждая в головах 
людей с самого раннего возраста враж-
дебное отношение к русскому народу, 
языку, культуре. Оскверняют памят-
ники нашей общей истории, Великой 
 Отечественной войны, тех, кто защи-
щал Советский Союз и весь мир от фа-
шизма, проливал кровь, в том числе и 
за украинскую землю. 

Они забыли про подвиги нашего 
легендарного разведчика Николая 
Кузнецова, молодогвардейцев, ор-
ганизаторов и руководителей парти-
занского движения на Украине Сидо-
ра Ковпака, Александра Сабурова. 
Они переименовывают улицы, стан-
ции метро, называя их в честь гитле-
ровских прихвостней, и запрещают 
носить символ Победы – Георгиев-
скую ленту. Сжигают, убивают, на-
силуют простых граждан Украины… 
Разве это не геноцид?

Эта чума, которую мы во время Ве-
ликой Отечественной войны называли 
коричневой, подошла вплотную к на-
шим границам, у которых расположи-
лись базы НАТО, биохимические лабо-
ратории. Всё шло к тому, что Украина 
могла стать ядерной державой, а это 
спровоцировало бы третью мировую 
войну, где уже не было бы ни победи-
телей, ни побеждённых, ни правых, 
ни виноватых. А ведь Украина – все-
го лишь  марионетка в руках Запада. 

Наша великая Российская держава 
уже давно испытывает на себе дей-

ствие санкций: в политике, экономи-
ке, культуре, спорте. Дошло до того, 
что нам на спортивных соревнова-
ниях запрещено исполнять Гимн РФ 
и поднимать Флаг РФ! Нас всячески 
пытаются заставить стыдиться  своего 
 происхождения и унизить.  

Чаша терпения переполнилась! Наш 
Президент В.В. Путин взял на себя 
большую ответственность и тяжёлую 
задачу по защите не только жителей 
ДНР и ЛНР, но и остального народа 
Украины от беспредела, гнёта правя-
щей верхушки этой страны – бандитов 
и нацистов. Он сделал этот шаг и для 
того, чтобы избавить нашу страну от 
неминуемого военного конфликта, при-
теснений со стороны США и Западной 
Европы, забывшей, кому она обязана 
мирным небом. А ведь казалось, что 
героизм Советской армии они всегда 
будут помнить, всегда будут благодар-
ны за то, что имеют счастливую возмож-
ность быть свободными гражданами 
своих стран, а не рабами фашизма. Но 
нет! Память людей так коротка…

Все действия России и главноко-
мандующего страны были, есть и 
будут направлены на урегулирова-
ние конфликтов, восстановление и 
сохранение мира.

Сейчас идёт военная операция по 
освобождению Украины от неонациз-
ма. Да, есть уже погибшие, но они му-
жественно сражались, как наша зем-
лячка Люба Кондратенко, погибшая в 
годы Великой Отечественной войны 
под Киевом в с. Васильково! К сожа-
лению, есть и пленные… Уверены, что 
Россия предпримет все возможные 
меры для их освобождения.

Пожелаем нашим военнослужа-
щим разных национальностей, пле-
чом к плечу сражающимся сегодня, 
как их прадеды в грозные сороко-
вые, мужества! Бейте неонацистов и 
не допустите возрождения фашизма 
на планете Земля!

Мы с вами, наши дорогие дети, 
 внуки. Держитесь!

Ежегодно во время торжественной 
части открытия турнира его участникам 
рассказывают о тех, кто с честью слу-
жил в правоохранительных органах и 
не пожалел жизни, защищая покой мир-
ных граждан. Это капитан ФСБ Сергей 
Астанин, старшина милиции Эдуард 
Магаев, лейтенант милиции Станис-
лав Ажогин, старший лейтенант ЛРР 
УВД Алан Торчинов, сержанты милиции 
Амир Дударов, Николай Тедеев, Малик 
Дадов, Сергей Кабоев, Александр Са-
гайдаков, младшие сержанты мили-
ции Вячеслав Трегубов, Сергей Сябер, 
старший сержант милиции Виктор Се-
легеев, капитаны милиции Захар Алиев 
и Светлана Кабисова, лейтенант мили-
ции Сергей Бабаев, старший лейтенант 
милиции Александр Гречихин, подпол-
ковник полиции Хусейн Докалов, млад-
ший лейтенант милиции Анатолий Го-
ов, лейтенант полиции Роман Исаев. 

Казалось, что именно в этом году 
юные спортсмены более внимательно 
вслушивались в их имена. Это, конеч-
но, не случайно. У многих детей отцы 
или старшие братья сегодня тоже за-
щищают интересы России, но на Укра-
ине. Теперь эти ребята лучше понима-
ют, какой подвиг совершили сотрудники 
правоохранительных органов годы на-
зад – тот же, что совершают сейчас каж-
дый день российские военнослужащие. 

– Память сильнее времени и смерти. 
Вот почему стал традиционным межре-
гиональный турнир по борьбе дзюдо. 
Помнить о погибших должны не только 
их родные, но и все, кто живёт сегодня, 
потому что когда-то ребята в форме бес-
страшно шагнули навстречу опасности, 
не думая о себе, – рассказал директор 
ДЮСШ «Дзюдо» Александр Швецов. – 
Как и всегда, мы приглашаем на турнир 
семьи погибших ребят. Мы должны каж-
дый раз говорить им спасибо, поддержи-
вать их своим вниманием. Пусть видят, 
что благодаря  мужеству, храбрости их 
близких сегодня растут  хорошие дети. 

Перед турниром представители об-
щественности района, юнармейцы, 
 спортсмены приняли участие в митин-
гах и возложении цветов (на снимке) к 
памятникам Сергею Астанину, сотруд-
никам ОМВД по Моздокскому району 
в парке Победы и к мемориалу вои-
нам-интернационалистам. Представи-
тели МО  ВООВ «Боевое братство» ещё 
раз рассказали детям и о подвигах со-
трудников милиции, и о важности всех 
миссий, которые выполняют наши вой-
ска на территориях других государств. 
В отличие от так называемых «партнё-
ров» России, наша страна не является 
захватчиком, оккупантом, уничтожите-
лем конституционного строя и культуры 
своего соседа, а выполняет исключи-
тельно миротворческую миссию.    

Турнир начался с традиционного 
выноса знамён, Гимна Российской 
Федерации. Ведущий – председатель 
МО «Боевого братства» Владимир 
Гречаный представил почётных го-
стей мероприятия. Среди них – глава 
Моздокского района Геннадий Гуги-
ев, глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой, начальник отдела по де-
лам молодёжи и спорта АМС района 
Елена Шаталова, заместитель главы 
АМС Луковского сельского поселения 
Игорь Стародубцев, депутаты, заме-
ститель начальника управления об-
разования Алексей Педан, предста-
вители постоянного спонсора школы 
–  компании «Мясной двор «Богачёв».

– Мы вспоминаем тех ребят, которые 
ради сегодняшнего дня сложили свои 
головы. Мы из поколения в поколение 
будем передавать их имена, чтобы ни-
когда их героизм не был забыт. А вам, 
дорогие дети, я желаю, чтобы ваши 
результаты в спорте и жизни были са-
мыми высокими, счастья вам и здоро-
вья! Да хранит вас Всевышний! – обра-
тился к спортсменам Геннадий Гугиев.

– Турнир посвящён памяти насто-
ящих мужчин, защитников нашей 

Родины, тех, кто не побоялся пойти 
навстречу пулям, не встал за спину 
товарища. Сегодня вы воспитываете 
в себе характер, силу воли, учитесь 
всего добиваться трудом. Сейчас не-
простое время, вы знаете о спецопе-
рации по денацификации Украины. А 
ведь там сражаются и молодые ребя-
та, совсем недавно они были такими 
же, как вы, давайте будем их достой-
ны! Да победит сегодня сильнейший, 
но не забывайте быть друзьями, пусть 
в вас преобладает чувство локтя, про-
несите его через всю жизнь. Помните, 
где бы вы ни были, за вами – Россия! 
– призвал молодёжь Олег Яровой. 

– Мне хочется поблагодарить всех, 
кто организовывает мероприятия, по-
свящённые памяти наших детей. Боль-
шое спасибо школе «Дзюдо», отделу 
МВД, руководству района и города. Ког-
да я смотрю на вас, ребята, то кажется 
мне, что вы никогда не забудете наших 
сыновей. Вы хорошее, доброе поко-
ление, и я желаю, чтобы беда никогда 
не постучала в ваши дома, мира вам и 
счастья! – выступила мама Станислава 
Ажогина Елена Карповна. 

С приветственным словом к при-
сутствовавшим обратились и другие 
гости, а также несколько юных участ-
ников турнира, которые пожелали по-
бед сильнейшим, веры в себя, боёв 
без травм и удачи каждому. Специаль-
ный подарок за достижения получила 
София Кузнецова от представителя 
 спонсора – Виктора Богачёва. 

В итоге первые места из числа моз-
докчан заняли Михаил Козаев, Эльмир 
Мурцалов, Дени Усаев, Сергей Баты-
ров, Ролан Клименко, Амина Дзебоева. 
Вторых мест удостоены Курбан Шихи-
ев, Ильяс Шомилов, Виктория Токаре-
ва. Третьими призёрами стали Джабра-
ил Эржепов, Олег Кокряков, Георгий 
Мещяриков, Диана Тибилова, Изабел-
ла Токарева. Поздравляем!

Ю. ЮРОВА.

В  РОССИИ  ХРАНЯТ  ПАМЯТЬ  О  ПОГИБШИХ  ЗА  РОДИНУВ  РОССИИ  ХРАНЯТ  ПАМЯТЬ  О  ПОГИБШИХ  ЗА  РОДИНУ
23 марта в АМС был проведен при-

ем по личным вопросам заместите-
лем Председателя Правительства 
РСО-Алания Александром Реуто-
вым совместно с главой Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района Олегом Яровым. 
Об этом сообщила начальник отдела 
по общим вопросам и делопроизвод-
ству АМС района Ирина Заварзина.

Александр Реутов в правитель-
стве координирует вопросы здраво-
охранения. 24 жителя района запи-
сались на прием и озвучили острые 
вопросы в сфере здравоохранения. 
Неоднократно поднималась пробле-
ма отсутствия в Моздокском районе 
врача-онколога. Пути решения по 
данному вопросу есть – в ближай-
шее время будет организован приём 
специалистом-онкологом.

Девять человек, имеющих льготы, 
пожаловались на несвоевременное 
получение лекарственных препа-
ратов. Заместитель Председателя 
Правительства РСО-Алания дал 
разъяснения: в течение 1-2 недель 
препараты будут доступны льготной 
группе населения района. 

Двум заявительницам была 

оказана помощь: в прохожде-
нии послеоперационной реаби-
литации и в получении квоты на 
операцию по замене плечевого 
 сустава в г. Беслане.

Олегом Яровым даны разъясне-
ния о сроках проведения строитель-
ства и капремонта амбулаторий в 
районе. Финансирование работ на 
указанных объектах по ходатайству 
главы АМС района перед прави-
тельством республики будет органи-
зовано на ближайший период.

Итак, на 2022 г. в рамках програм-
мы «Модернизация системы здраво-
охранения» запланирован капиталь-
ный ремонт здания амбулатории ст. 
Луковской, на 2023-й – строитель-
ство амбулатории в с. Предгорном.  

По ряду социально значимых про-
блем в сфере здравоохранения да-
ны поручения главному врачу Моз-
докской ЦРБ в кратчайшие сроки 
проработать все вопросы и оказать 
содействие в их решении.

Все заявители покинули зал за-
седаний администрации воодушев-
ленными и с огромной благодарно-
стью Александру Реутову за реше-
ние своих проблемных вопросов.

АЛЕКСАНДР  РЕУТОВ  –  АЛЕКСАНДР  РЕУТОВ  –  
В  МОЗДОКЕВ  МОЗДОКЕ

УТОЧНЕНИЕ
По техническим причинам в 

«МВ» №30 в логотипе вместо 
«вторник» следует читать: «Чет-
верг, 24 марта 2022 года». При-
носим извинения читателям.

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района информирует 
население о том, что 30 марта текущего 
года в режиме видеоконференц-связи в 
здании АМС будет проведён прием по 

личным вопросам первым заместите-
лем министра сельского хозяйства РСО- 
Алания Кусраевым Аланом Чермено-
вичем. Предварительная запись на при-
ем осуществляется по телефону 3-32-57.

ПРИЕМ  ГРАЖДАН  ЗАММИНИСТРА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВАПРИЕМ  ГРАЖДАН  ЗАММИНИСТРА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

Одиннадцатый год подряд ДЮСШ «Дзюдо» проводит в городе Моздоке  межрегиональный 
турнир, посвящённый павшим при выполнении служебного долга сотрудникам право-
охранительных органов. В этом году в физкультурном комплексе «Атлантис» в сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 2009 – 2011 годов рождения из разных районов 
РСО-Алания, КБР, ЧР, Ставрополья – всего 350 человек.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»26 МАРТА 2022 ГОДАМВМВ2 
ВРЕМЯ  И  ЛЮДИ

Чтобы не прерывалась нить, свя-
зующая поколения, мы публикуем 
материалы об уважаемых людях 
старшего возраста, чьи жизненные 
принципы вытекают из традицион-
ных вечных ценностей.

Наш герой с тонким юмором и са-
моиронией воспринимает интерес 
к своей персоне. Действительно, 
Чермен Хазбиевич САВЛОХОВ 
– всегда среди людей, в гуще собы-
тий. И рассказ о нем вряд ли можно 
назвать знакомством.

...Детство после Великой Оте-
чественной войны в СССР не бы-
ло беззаботным. Так, в селе Весё-
лом и стар и млад поднимали раз-
рушенное военными действиями 
хозяйство. Фронтовик Хазби Сав-
лохов  и его супруга Вера (в деви-
честве – Берёзова), как и многие 
односельчане, трудились не толь-
ко на благо общества, государства 
– они заботились о добром имени, 
которое в первую очередь доста-
ётся в наследство детям и внукам. 
Дети – три дочери и сын Чермен 
оправдали надежды родителей. 
Дочери создали свои семьи, жи-
вут в Москве, Нальчике и Моздоке. 
А в родительском доме в Весёлом 
жил сын Чермен. Он окончил Весё-
ловскую среднюю школу, поступил 
в Северо-Кавказский строитель-
ный техникум, откуда был призван 
на срочную службу и достойно её 
прошёл в г. Баку союзной тогда 

РАБОТАТЬ  НА  ИМЯ,  НАПОЛНЯЯ  ЕГО  СОДЕРЖАНИЕМРАБОТАТЬ  НА  ИМЯ,  НАПОЛНЯЯ  ЕГО  СОДЕРЖАНИЕМ
Каждому поколению свойственны черты времени, эпохи. 

Если первые пионеры с гордостью повязывали на шею треу-
гольный красный галстук, то их дети с не меньшей значитель-
ностью носили «испанки» – пилотки с кисточкой – в знак соли-
дарности с испанскими республиканцами, на стороне которых 
воевали советские добровольцы в Испании в 1937-м. Приме-
той 60-х годов стала гитара с песнями у костра, 70-х – перенос-
ное радио на батарейках (транзистор), 80-х – кассетный магни-
тофон … Если в 90-х детей, «привязанных» к компьютерным 
играм, было не выгнать на улицу, то нынешние и на улице уже 
с «карманным» компьютером – сотовым телефоном и наушни-
ками. Кажется, такая техническая персонификация ослабляет 
семейные, дружеские и добрососедские отношения. И, воз-
можно, эта тенденция станет приметой 20-х годов XXI века… 

 Азербайджанской ССР. Демобили-
зовавшись, Чермен восстановился в 
техникуме, окончил его и по распре-
делению был направлен в другую со-
юзную республику – Казахскую ССР, 
где на стройках Алма-Аты трудился 
мастером более трёх лет. 

Ещё будучи студентом в Орджоники-
дзе (нынешний Владикавказ), Чермен 
познакомился со скромной и очарова-
тельной студенткой техникума элек-
тронных приборов Тамарой Дзгоевой, 
которая стала ему верной спутницей 
жизни. Уклад в семье был традицион-
ный. С одной стороны – это трудности, 
потому что мир меняется, а молодым 
всегда хочется идти в ногу с прогрес-

сом. С другой стороны – традиции, как 
укатанная дорога, не дают сбиться с 
пути истинного, проверенного века-
ми. Вот так и строили жизнь Савлохо-
вы: не отставая от времени, но и при-
держиваясь традиций. Уважение и по-
чтение к старшим, любовь и забота о 
младших присущи всем  поколениям 
Савлоховых.

Чермен работал в передовом тог-
да колхозе «Красная Осетия» масте-
ром строительной бригады. Молодой, 
морально устойчивый и физически 
крепкий специалист, он успешно уча-
ствовал в комсомольской жизни, спор-
тивных соревнованиях, и не раз его 
 приглашали поменять место работы. 

И вот в 1981 г. он решился на такой 

опытом, по-доброму нам всем по-
могал, заботился о нас. При этом (со 
свойственным ему чувством юмора) 
никогда не возносился, хотя и был 
старшим по званию. Он достоин са-
мых  высоких слов благодарности!».

В отставку Чермен Савлохов вы-
шел в 2004 году в звании майора 
милиции. В послужном списке у 
него есть награды, о которых ма-
ло кто знает. Грамоты и дипломы 
–  отдельная история.

Первая значимая награда была 
получена ещё в СССР – медаль «За 
 безупречную службу» Министерства 
внутренних дел СССР. Затем он был 
награждён медалями Министерства 
обороны РФ «За укрепление боево-
го содружества», почётным знаком 
МВД РФ «За верность долгу», на-
грудным знаком МВД РФ «Участник 
боевых действий МВД». Удостоен 
благодарности Верховного главноко-
мандующего ВС РФ Владимира Пу-
тина за самоотверженность и отвагу, 
проявленные при защите Отечества.

Сегодня Чермен Хазбиевич – вете-
ран, пенсионер. Но дома его застать 
трудно: случится ли у кого горе – он 
первый на пороге помощник; радость 
ли у кого – его приглашают как ком-
петентного консультанта и опытного 
организатора. И вполне заслуженно 
Чермену Хазбиевичу выражено до-
верие возглавить Совет старейшин 
Моздокского районного отделения 
Международной общественной ор-
ганизации «Высший Совет осетин». 
В августе 2018 г. Савлохов в составе 
делегации Северной Осетии участво-
вал в работе 10-го съезда осетинского 
народа в г. Цхинвал Южной Осетии.

Отдавая службе львиную долю 
своей жизни, многие люди чувствуют 
вину за то, что не уделяли должного 
внимания семье. Может, и нашего ге-
роя не раз посещали такие мысли. Но 
для него семья была всегда надёж-
ным тылом. Супруге Тамаре Алексе-
евне, заслуженному работнику му-
ниципальной службы РСО-Алания, 
нелегко приходилось. Но в семье бы-
ло ладно и складно. Три дочери вы-
росли в атмосфере почтения к стар-
шим, заботы о младших, получили 

шаг: перешёл служить в милицию 
– инспектором ГАИ. Чермен Хазби-
евич тогда и не подозревал, что че-
рез несколько лет при болезненной, 
а где-то и трагической смене обще-
ственно-политической формации в 
стране милиция станет чуть ли ос-
новной силой, призванной обеспе-
чивать общественную безопасность 
в условиях пылавших «горячих то-
чек» и экономической разрухи. Один 
из его тогдашних сотрудников Артур 
Сурхаев подчеркнул в беседе: «Чер-
мен Хазбиевич не просто хорошо 
служил и был надёжным соратником 
в труднейших ситуациях. Он и как че-
ловек – выдержанный, умудрённый 

высшее образование. Старшая Вика, 
невестка Карсановых, живет во Вла-
дикавказе, младшая Ляна – невест-
ка Дулаевых, живёт в соседнем селе 
Ново-Георгиевском. Средняя Ири-
на – врач Республиканской клини-
ческой больницы, пока не замужем. 
В дом к Савлоховым и на свадьбы 
с удовольствием гости приходили, 
и с рождением 3 внучек и 2 внуков 
поздравляли. И готовы продолжить 
эти традиции. 

А дед с бабушкой пока с нескрыва-
емым удовольствием помогают се-
мьям дочерей растить и воспитывать 
детей. На очередное торжество – по-
священие в кадеты пятиклассницы 
Весёловской средней школы Элины 
Дулаевой (на снимке) – собралась 
вся родня. Недавно семейный ар-
хив пополнился ещё одной награ-
дой. Супружеская пара – Савлоховы 
Чермен Хазбиевич и Тамара Алексе-
евна – удостоена грамоты Комитета 
по организации Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации 
«за крепость отношений, основан-
ных на любви и верности; за благопо-
лучие семьи, обеспеченное трудом; 
за воспитание достойных членов 
 российского общества».

У осетин нет определённых ограни-
чений в том, какое имя дать ребёнку. 
Ведь первую половину своей жизни 
он будет работать на это имя – на-
полнять его содержанием своими по-
ступками, да так, чтобы во второй по-
ловине жизни имя стало работать на 
него. Вот такой бумеранг получается.

У Савлоховых в семье давали име-
на народных героев, о которых сло-
жены песни: Хазби, Чермен. Думает-
ся, что отец и сын наполнили их но-
вым и не менее достойным содержа-
нием. Не так давно Чермен Хазбие-
вич отмечал 70-летие. По кавказским 
меркам для мужчины это возраст, ког-
да он не просто носитель фамилии, 
глава семьи, но и представитель об-
щественности улицы, села, района. 
И Чермен Савлохов достойно с этой 
ношей справляется.

Моздокское районное 
отделение МОД 

«Высший Совет осетин».

ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТ У

Старший сержант запаса Вла-
димир Владимирович ИВАНОВ 
с глубоким уважением и гордо-
стью за российскую армию: 

«Приветствую тебя, солдат 
России!

Вот уже который день на фронте 
ты испытываешь тяготы и лишения. 
Я тоже когда-то был в такой же си-
туации: двадцать лет назад в одной 
кавказской республике. Перед тем, 
как заснуть хоть на пару часов, заду-
мывался: «А зачем это всё?». Тогда 
ответ на вопрос я находил, вспоми-
ная захват террористами больни-
цы в Буденновске, вторжение бо-
евиков в Дагестан, бесчисленные 
жертвы терактов в Москве и других 
городах страны. Эти воспоминания 
давали мне силы и убеждали в пра-
воте действий российской армии. 
После массового убийства терро-
ристами детей в Беслане я в оче-
редной раз убедился, что бить этих 
радикальных тварей до конца было 
 правильным решением. 

Может быть, ты не совсем понима-
ешь, почему Родина тебя отправила 
на Украину. Скорее всего, ты ещё хо-
дил в школу, когда в Киеве нацисты 
закидывали «коктейлями Молото-
ва» тех, кто считал евромайдан не-
законным. Вероятно, ты был занят 
подготовкой к экзаменам, когда в 
мае 2014 года те же нацисты сожгли 
живьём 46 человек в Доме профсо-
юзов в Одессе. Сожгли только за то, 
что те не хотели иметь с нацистами 
ничего общего! Когда авиация укра-
инского режима бомбила Луганскую 
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администрацию и погибли восемь мир-
ных жителей, ты наверняка уже сдавал 
первые выпускные экзамены. А потом 
была настоящая война. Киев бросил 
всю свою военную мощь, чтобы давить 
и вырезать граждан Донецкой и Луган-
ской областей, потому что они не при-
знали фашистский переворот, не хоте-
ли отказываться от русского языка и 
отрекаться от своего старшего соседа 
в лице России. Только за это нацисты 
отказали жителям будущих ДНР и ЛНР 
в праве называться людьми. 

Наших братьев и сестёр, проживаю-
щих на Украине, просто «расчеловечи-
ли» и стали убивать – ведь нет ничего 
страшного в убийстве «нечеловека». 
Так решили те, против кого ты сража-
ешься сейчас. За восемь лет от рук 
нацистов погибли свыше трёх тысяч 
мирных жителей Донецка и Луганска, 
более 150 из них – маленькие дети. И 
те, кто сегодня кричат вам в спину «ок-
купанты», молча на это смотрели, а 
многие и одобряли. Те, против кого ты 
сражаешься сейчас, стреляли «града-
ми» и ствольной артиллерией по жи-
лым кварталам Донецка и Луганска. 
А их пособники и СБУ без суда и след-
ствия убивали всех тех, кто посмел про-
тестовать в украинских городах против 
войны на Донбассе! 

Чем отличался советский, а теперь 
отличается российский солдат от всех 
остальных? Тем, что когда вершится 
преступление над невинными, он не 
стоит в стороне, так же, как не стояли 
в стороне его предки, освободившие 
от фашизма всю Европу. Да, на фронте 
страшно, холодно, голодно и каждый 

раз, засыпая, думаешь: «Проснёшься 
ли завтра?». И в такой ситуации очень 
важно понимать, для чего всё это. От-
вет не отличается от того, который я 
нашёл для себя, вглядываясь в тём-
ную кавказскую ночь: ради того, чтобы 
эти гады, укутавшиеся во флаги со сва-
стикой и рунами, восхищающиеся Бан-
дерой и Жукевичем, больше никогда 
не посмели направить оружие против 
женщины и ребёнка! Да на любого из 
тех, кого предварительно «расчелове-
чили» и приговорили к смерти только 
потому, что они не разделяют их лю-
доедства! А ещё ради того, чтобы эта 
гадость, покончив с Донбассом, не при-
шла в твой дом, в твою семью. Ты мо-
жешь быть русским, украинцем, авар-
цем, даргинцем, тувинцем, бурятом, 
якутом, осетином, чеченцем, кумы-
ком… Да кем угодно! Для них ты тоже 
– не человек! Ведь ты не приемлешь 
нацизм, ты говоришь на русском, ты 
помнишь и чтишь подвиг своих пред-
ков, освободивших мир от фашизма. 
Я прошу тебя, российский солдат, до-
веди начатое твоими дедами до конца, 
закатай в землю этих тварей оконча-
тельно: все эти «азовы», «фрайкоры» 
и прочую нечисть! 

Я знаю, тебе и так сейчас тяжело 
и страшно, на войне не может быть 
по-другому. А тут ещё какой-то вете-
ран письма пишет. Но пока я пишу эти 
строки, эта падаль снова обстреляла 
Донецк и убила 20 человек, двое из 
которых – дети. И это будет продол-
жаться до тех пор, пока в Киеве сидят 
идейные потомки Гитлера, помешать 
которым можешь только ты!». 

Юлия ЮРОВА
СЕЙЧАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ТЯЖЁЛЫЙ…
Опять тяжёлый был день. 
И вроде у нас всё в порядке:
Мы живы, есть хлеб на столе…
Покоя в душе нет ни капли.
Опять говорили с родными
Погибших в бою солдат… 
Их боль – наша боль отныне,
Мы чувствуем горечь утрат.
Мы всё понимаем – война! 
Она не бывает без смерти,
Но сердцем принять тяжело, 
Ведь гибнут всегда чьи-то дети… 
Терпеть всё же было нельзя!
И так мы годами сносили,
Как рядом нацистскую грязь
Потомки нацистов растили.
Мы верим, что Путин был прав! 
Он трудное принял решение!
Ну как нам молча смотреть,
Как кто-то творит преступление?
Над братом, над малым ребёнком 
Над слабым, над тем, кто не смог
Предать свою память потомков
О подвигах дедов, отцов.
Конечно, своих не бросаем 
Конечно, мы верим в победу!
Простите, что мы не с вами 
Идём вразумлять соседа! 
Но молимся Богу о каждом,
Мы просим, чтоб вам он помог,
Вернул домой к вашим семьям,
Утешил, дал сил, уберёг.
Сегодня тяжёлый был день… 
Да каждый теперь день тяжёлый… 
Ложится вечерняя тень 
На улицы тихого города… 
Мы все побежим по домам, 
Окончив дела рабочие, 
А вам ещё воевать, 
Не спать многие ночи. 
Спасибо за это вам, 
Спасибо, российские воины! 

Спасибо за честь и за то, 
Что дедов своих вы достойны! 
За то, что здесь мирная жизнь 
И завтра опять – на работу,
За то, что звучит детский смех,
Каждый занят своею заботой.
Один мне сказал офицер:
«Пришло наше время работать»!
Работайте, братья, прошу,
Хоть очень трудна работа…

Александр ХАРАДУРОВ
«РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!»
Как в прошлые годы когда-то,
В период священной войны,
Воюют России солдаты
Против фашистской чумы.
Они, не щадя своих жизней,
В жестоком, упорном бою
Сражаясь с «нечистой силой»,
Людей от беды берегут. 
И дружно, в едином порыве
Словами Героя страны
Мы просим: «Работайте, братья!
Отчизны своей сыны».
С коричневой этой заразой
Ведите решительный бой
И с долгожданной победой
Живыми вернитесь домой!».
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Т В ОРЧ Е СКИЙ  О Т Ч Ё Т

В активе танцевального ансамбля 
«Фантазия» уже десятки сольных 
выступлений – ярких, интересных 
по тематике и исполнительскому ма-
стерству участников. Неудивитель-
но, что он давно завоевал популяр-
ность у зрителя. Концерт, о котором 
сегодня рассказываем, тоже не стал 
исключением. Уже само оформле-
ние сцены – танцующая девушка 
на фоне большого красного сердца 
– было совершенно весенним. А ког-
да юные красавицы исполнили ещё 
и танец «Пробуждение», зрители и 
вовсе ощутили дыхание весны.

ВЕСЕННИЕ  ФАНТАЗИИ  ЛЮБВИВЕСЕННИЕ  ФАНТАЗИИ  ЛЮБВИ
Всё начинается с любви – это и было основной темой 

сольного концерта образцового танцевального коллекти-
ва ЦДТ «Фантазия», руководимого Розой  ГОРБОВЦОВОЙ. 
Концерт состоялся на днях на большой сцене РДК.

однообразной, как и человеческий ха-
рактер, она полна различных оттен-
ков, порою полярных. Как в калейдо-
скопе проносились перед зрительским 
взором красочные, яркие образы ис-
полнительниц, они демонстрировали 
мастерство и артистичность не хуже 
профессионалов сцены.

Во все времена актуальны слова 
о силе духа человеческого. В танцах 
«Душа войны», «Дети солнца», «Во-
преки всему» девушки отразили мощь 
человеческого духа. А дальше они об-
ратились к теме святой любви к Роди-
не и к матери, убедительно показав 
её в «Молитве», «Маме», «Нескучном 
возрасте». Погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны героям 
посвятили композицию «Память».

По давно сложившейся в ЦДТ 
традиции каждый руководитель со-
вместно с коллективом поздравля-

ет своих выпускниц. В этом году 
в ансамбле «Фантазия» четверо 
выпускниц: Валерия Джаладянц, 
Анастасия Куропаткина, Милана 
Амбарцумян, Виктория Фарние-
ва. Много тёплых слов и пожела-
ний прозвучало в их адрес, а ещё 
им подарили «Цыганский танец» 
и «Шляпу». Девушки со слезами 
на глазах выразили признатель-
ность своему наставнику Розе Ма-
гометовне, давшей им неимоверно 
много знаний и умений, научившей 
любви к прекрасному искусству 
танца. Эмоциональным, с ори-
гинальными пожеланиями юным 
мечтательницам было и выступле-
ние главы администрации района 
Олега Ярового. А коллектив Цен-
тра детского творчества пожелал 
девочкам и их руководителю Р.М. 
Горбовцовой  творческих удач в 
жизни и счастья.

Л. ПОДОПРИГОРА,
бывший методист ЦДТ.

Любовь – двигатель жизни во всём 
мире, она и стала лейтмотивом кон-
церта. Со словами об этом прекрас-
ном чувстве, приветствиями и добры-
ми пожеланиями обратились к зрите-
лям ведущие – братья Даниил и Глеб 
Горбовцовы, Сюзанна Бондарь. И лю-
ди в зале, конечно же, погрузились в 
 ожидание пластических чудес.

В ансамбле «Фантазия» танцуют 
только девочки.  Сегодняшние участ-
ницы пришли в Центр детского творче-
ства (бывший Дом пионеров)крошеч-
ными малышками. Окунувшись в не-
знакомую атмосферу, они пугливо ози-

рались по сторонам, ожидая неведомо 
чего. В настоящее время это одарён-
ные грациозные девушки, за хрупкими 
плечами которых – годы упорного по-
вседневного труда. Каждому выходу 
на сцену они словно отдают частичку 
своей души, всякий раз постигая но-

вые тайны искус-
ства, радуя и удив-
ляя зрителей.

Ведущие сопро-
вождали все тан-
цы поэтическими 
строками. Эмоци-
ональное воздей-
ствие «Пасьянса», 
например, усили-
ли предварившие 
его строки:

«Жизнь  и  лю -
бовь – заманчи-
вый  альянс .Не 

знаю ничего до-
роже во Вселен-
ной . О, как хочу 
я, чтоб сошёлся 
мой пасьянс во ис-
полнение желаний 
 сокровенных».

Далее, набирая 
темп, продолжался 
танцевальный ма-
рафон: «Малень-
кие звёзды», «Ды-
хание дождя», «Ко-
варство». Любовь 
никогда не бывает 

НАРОДНЫЙ  ТЕАТР

– 26 марта в 17.00 мы покажем 
на большой сцене РДК спектакль 
«Про Федота-Стрельца, удалого 
молодца», – рассказала Людмила 
Викторовна. – Да, мы ставили его 
не так давно, в конце прошлого го-
да, к 75-летию Леонида Филатова. 
Но, поверьте, в нашей сегодняш-
ней ситуации, я имею в виду опе-
рацию на Украине, этот спектакль 
как нельзя более уместен. Я знаю, 
что большинство людей сегод-
ня ложатся и встают с мыслями о 
войне. К ним отношусь и я. Всем 
страшно и больно, потому что на 
Донбассе гибнут и наши ребята, и 
невинные дети, да, по-сути, целые 
семьи из-за нацистской идеологии, 
 развившейся на Украине. 

Во все времена в самых страш-
ных войнах артисты не сидели без 
дела, искусство всегда приходило 
на помощь, немного разряжая об-
становку, вселяя в людей надежду, 
 воодушевляя. Данный спектакль 
комичен и поможет людям хоть на 
время расслабиться. Но вместе с 
юмором в нём немало подтекста, 
в том числе о влиянии Запада. 
Что ни фраза в постановке, то от-
сылка и к нашим реалиям. Можно 
сказать, что спектакль про Федота- 
Стрельца – на злобу дня.

– Что готовите на более 
отдалённое будущее?
– К маю – премьеру спектакля 

«Голос из шкафа» Виктора Оль-
шанского. Это нереальные собы-
тия из жизни реального тинэйдже-
ра. В нём подростки играют своих 
сверстников, решая – быть добру 
или злу. Как, впрочем, и в спектакле 
«Завтра была война». 

– Моё мнение, что этот 
спектакль – одна из лучших 
ваших работ. Не планируете 
показать и его?
– К сожалению, две главные его 

актрисы – Адель Осипенко и Вале-
рия Комова в этом году оканчивают 
школу и уезжают учиться. Мне так 
жаль, они замечательные артистки! 

ИСКУССТВО  В  ТЯЖЁЛЫЕ  ВРЕМЕНА  ВСЕЛЯЛО  В  ЛЮДЕЙ  НАДЕЖДУИСКУССТВО  В  ТЯЖЁЛЫЕ  ВРЕМЕНА  ВСЕЛЯЛО  В  ЛЮДЕЙ  НАДЕЖДУ
27 марта в России отмечается День театра. В канун праздника я 

побывала в Моздокском народном драматическом театре. Про-
слышала, что режиссёр Людмила СКЛЯРОВА готовится чем-то 
порадовать зрителя к этому дню. Заодно расспросила о пла-
нах, а их, как обычно, оказалось громадьё, что очень приятно.

Вот он, минус в моей работе с молоды-
ми дарованиями, – с грустью улыбну-
лась Людмила Викторовна, – они бы-
стро нас покидают. Только и успеваю 
плакать, провожая их почти каждый год. 

– Вы правы, безмерно жаль, я, 
например, была глубоко восхи-
щена блестящей игрой Адель. 
Она даже не играла, а проживала 
свою роль на сцене. Если крича-
ла, то в полный голос, надры-
вая всю себя, если плакала, то 
настоящие слёзы текли по ще-
кам… А сцена, где вы наказыва-
ете её! Шлепки ремнём по мягко-
му месту-то были совершенно 
настоящие? 
– Настоящие! Думала, что после 

спектакля родители Адель меня про-
сто… Ну сами понимаете, – засмеялась 
режиссёр. – А они, напротив, бросились 
обнимать! Были глубоко ошеломлены 
работой в целом и посчитали, что жерт-
ва Адель оправдана. Адель – очень 
сильная личность. Она сама мне ска-
зала: «Бей, Люся, так надо!». Такая 
смелость артистов и делает искусство 
живым… Во время репетиций мы с ней 
очень сблизились, ведь я играла её ма-
му. Мы называли друг друга «мамой» и 
«дочкой» за кулисами, даже мои род-
ные дети  немного ревновали меня…

Во время нашей беседы в кабинет 
вошла Адель. О встрече с ней мы не 
договаривались, да и репетиция в теа-
тре должна была начаться значительно 
позже. Бывают же совпадения! Конечно, 
мне захотелось поговорить с этой де-
вочкой, и Людмила Викторовна любез-
но предоставила нам эту возможность.

– Скажи, Адель, каково тебе 
было в роли Искры?
–  С  од н о й  с то р о н ы  –  оч е н ь 

 комфортно, ведь я играла сверстницу, а 
понять чувства сверстника всегда про-
ще. С другой стороны – в спектакле я 
хоронила подругу, которая и в реальной 
жизни является моей подругой. Я чита-
ла ей посмертное стихотворение «До 
свиданья, друг мой, до свиданья…». 
Такие вещи всегда тяжело даются. 

– Сколько лет ты уже в  театре 

и как пришла в его семью?
– Семья – хорошее слово в данной 

ситуации. Мы действительно как се-
мья, ведь здесь нет случайных людей. 
Все, кто приходят в театр, как правило, 
иначе мыслящие и чувствующие люди. 
Мы хорошо понимаем друг друга. Нам 
комфортно и уютно вместе. А пришла 
я в театр семь лет назад и в некотором 
смысле благодаря вашей газете. Дело 
в том, что родные мне часто говори-
ли, мол, я хорошо читаю стихи и мне 
нужно как-то проявлять себя. Я стала 
спрашивать у друзей, нет ли в Моздо-
ке какой-нибудь театральной студии. 
Однажды мой одноклассник принёс в 
школу «Моздокский вестник», где бы-
ла статья про театр, благодаря кото-
рой я открыла его для себя. Сначала 
мне доставались роли в массовке в 
спектаклях «Прощай, овраг», «Кошкин 
дом» и других, затем в «Снегурочке» – 
роль второго плана и уже со словами, 
я принимала участие в поэтических 
вечерах… Теперь я буду Царевной в 
«Федоте-Стрельце»! Наверно, это моя 
последняя роль в этом театре, но зато 
комедийная, в отличие от предыдущих. 

– Семь лет в театре – доста-
точно серьёзный срок. Может 
быть, ты планируешь связать с 
искусством своё будущее?
– Угадали! Собираюсь поступать в 

институт культуры. Пока не знаю, в 
какой именно. Ведь многое зависит от 
результатов экзаменов. 

– Адель скромничает, – присоедини-
лась к беседе Людмила Викторовна, – 
у неё всё везде получится. Эта девоч-

ка пришла в театр «искрой», такой и 
осталась. Она хорошо учится, играет 
на гитаре, сочиняет стихи и песни. И 
всё это несмотря на большую нагрузку 
в школе. Кстати, отмечу, что все дети, 
которые приходят в наш театр, хоро-
шо учатся. И после уроков умудряются 
 отдавать все силы творчеству. 

– Вы говорили о том, что де-
ти почти каждый год уходят, 
понятно, что приходят новые 
ребята. Меняется ли атмос-
фера в театре с каждым но-
вым составом и если да, как вы 
 привыкаете к этому?
– Уже многие годы Моздокский народ-

ный театр – это я. И вот что я под этим 
утверждением подразумеваю: каждый 
новый здесь человек всегда должен 
подстраиваться под уже сложившиеся 
внутренние отношения, он всегда бу-
дет играть или стараться играть имен-
но так, как я это задумала. Так что мне 
не приходится привыкать к настроению 
новой труппы, труппа настраивается на 
нужный мне лад. Но в каждом артисте 
я вижу мир, который так приятно откры-
вать, каждый из них интересен по-сво-
ему. Нужно только не жалеть времени 
на моих театралов, чуткости и других 
душевных качеств. Да, именно режис-
сёр создаёт атмосферу и дух театра, он 
экспериментатор и хозяин положения. 
Но при реализации любого смелого за-
мысла нужно всегда учитывать настрой 
команды. Шашкой я не машу, ведь от 
ребят тоже многое зависит. Поэтому я 
стараюсь сделать так, чтобы у них бы-
ло полное доверие к режиссёру и жела-

ние делать то, чем горит моё сердце. 
Однако режиссёр только на репе-

тициях, как говорится, бог и царь, а 
в день премьеры становится рабом 
своего детища, с ужасом думая толь-
ко о провале. Но как правильно от-
метила Адель, у нас не бывает слу-
чайных людей. К нам приходят лю-
ди творческие или те, кто чувствует 
творчество в себе, но ещё не научил-
ся раскрывать его, работать с ним. Я 
помогаю в этом. Многие дети пришли 
к нам, не умея толком выражать свои 
мысли, даже с дефектами речи, зам-
кнутые, робкие. Сегодня они другие, 
и никто не знает, что ещё вчера они 
боялись выходить на сцену. Кстати, в 
следующем году будет 20 лет, как я ру-
ковожу театром. А для этого требуется 
немало энтузиазма и самоотдачи. Го-
ворят, что это – скоропортящийся про-
дукт, но у меня пока с этим порядок.

В завершение нашей беседы Люд-
мила Викторовна поделилась со мной 
ещё одной своей задумкой. Она пла-
нирует ставить «Чучело» Владимира 
Железникова. Дух захватывает, если 
честно, от мысли, как живо и ярко эта 
история может смотреться на сцене, 
опять-таки памятуя о спектакле «Зав-
тра была война». Уже давно режиссёр 
трудится над сценарием «Чучела» до 
поздней ночи, выискивая в книге са-
мые важные нюансы, подтекст, наибо-
лее выгодные эпизоды, а уже с осени 
начнутся репетиции. Желаю успеха в 
этой непростой работе. Но я увере-
на: она, как всегда, будет блестящей!

Ю. ЮРОВА.   
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В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях эффективного  
осуществления полномочий в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, руковод-
ствуясь Уставом Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания, Собрание представителей 
Моздокского городского поселения

решило:
1. Утвердить Положение об осуществлении 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения 

от 17.03.2022 г.  №229
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ,  ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  И  ФОРМИРОВАНИЯ   
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ОБЛАСТИ  ОБРАЩЕНИЯ 
С  ТВЕРДЫМИ  КОММУНАЛЬНЫМИ  ОТХОДАМИ»

экологического просвещения, организации эко-
логического воспитания и формирования  эколо-
гической культуры в области обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами.

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

3. Настоящее решение подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.

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

Врио главы Моздокского 
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет право-

вые и организационные основы реализации ор-
ганами местного самоуправления Моздокского 
городского поселения полномочий по решению 
вопроса местного значения – осуществление 
экологического просвещения, организации эко-
логического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

1.2. Основные понятия, используемые в насто-
ящем положении:

а) экологическая культура – совокупность эко-
логического сознания и экологического поведе-
ния человека, способов организации и развития 
жизнедеятельности в системе ценностных ори-
ентаций и экологических норм взаимодействия 
с окружающей средой на основе экологических 
знаний, навыков, умений; 

б) экологическое просвещение распростране-
ние экологических знаний об экологической безо-
пасности, информации о состоянии окружающей 
среды и об использовании природных ресурсов 
в целях формирования экологической культуры, 
воспитания бережного отношения к природе и 
рационального природопользования;

в) информация о состоянии окружающей среды 

Утверждено решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 17.03.2022 г. №229

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Приложение к положению об осуществлении
экологического просвещения, организации экологического воспитания

и формирования экологической культуры в области обращения 
 с твердыми коммунальными отходами

  План мероприятий по экологическому воспитанию населения и  
формированию экологической культуры в области обращения 

с твердыми  коммунальными отходами на ____________ год 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки
исполнения

В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Собрание представителей 
Моздокского городского поселения

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от   17.03.2022 г. №230

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЗЕМЕЛЬНОМ  КОНТРОЛЕ  В  ГРАНИЦАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

р е ш и л о:
1. Утвердить прилагаемое Положение о му-

ниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Моздокское го-
родское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением положе-
ний раздела 6 Положения о муниципальном зе-
мельном контроле в границах муниципального 
образования Моздокское городское поселение.

3. Положения раздела 6 Положения о муници-
пальном земельном контроле в границах муни-

– сведения о природной среде, о деятельности и 
факторах, которые оказывают или могут оказать 
воздействие на неё, а также о запланированной 
или осуществляемой деятельности по использо-
ванию природных ресурсов и последствиях этого 
для окружающей среды, а также о мерах, направ-
ленных на охрану окружающей среды и обеспече-
ние рационального природопользования.

1.3. Основные цели и задачи настоящего по-
ложения.

Цель экологического просвещения и форми-
рования экологической культуры:  

1) формирование бережного отношения к при-
роде и повышение экологической культуры на 
территории Моздокского городского поселения; 

2) сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природ-
ных ресурсов.  

Задачи экологического просвещения и форми-
рования экологической культуры:

1) повышение уровня знаний, умений, навыков 
населения на территории Моздокского городско-
го поселения в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности; 

2) информационное обеспечение в сфере ох-
раны окружающей среды и экологической без-
опасности; 

3) привлечение граждан, общественных 
объединений и иных некоммерческих органи-
заций к участию в реализации мероприятий 
в сфере охраны окружающей среды, рацио-
нального природопользования;

4) повышение роли особо охраняемых при-
родных территорий как эколого-просветитель-
ских центров; 

5) формирование ответственного отношения к 
обращению с отходами,

2. Полномочия органов местного 
самоуправления в сфере экологического 

просвещения, организации экологического 
воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами
2.1. Администрация Моздокского городско-

го поселения на основании Устава Моздокско-
го городского поселения в реализации вопроса 
местного значения осуществляет следующие 
полномочия: 

1) разрабатывает и обеспечивает реализацию 
плана мероприятий по осуществлению экологи-
ческого просвещения, организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

2) организует проведение таких мероприятий, 
в том числе осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

3. Порядок реализации полномочий 
по решению вопроса местного значения – 
осуществление экологического воспитания 

и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами
3.1. Разработка и утверждение положения осу-

ществляется согласно Уставу Моздокского город-
ского поселения.

3.2. План мероприятий содержит перечень ме-
роприятий – определяет сроки их проведения и 
необходимый объем бюджетных ассигнаций.

К мероприятиям программы могут относиться:
– экологические акции различного характера, 

в том числе направленные на поддержание са-
нитарного порядка, бережного отношения к при-
роде, предотвращение вредного воздействия от-
ходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду и пр.;

– мероприятия по правовому просвещению 

и правовому информированию, направлен-
ные на популяризацию знаний природоох-
ранного и экологического законодательства 
Российской Федерации;

– распространение и пропаганда экологи-
ческих знаний, в том числе с использованием 
средств массовой информации и телекоммуни-
кационной сети Интернет, путем изготовления и 
распространения брошюр и плакатов, буклетов 
и иной продукции;

– распространение информационных мате-
риалов, разъясняющих правила обращения с 
ТКО, в том числе с использованием средств 
массовой информации и телекоммуникацион-
ной сети Интернет, путем изготовления и рас-
пространения брошюр, плакатов, буклетов и 
иной печатной продукции;

– иные мероприятия, направленные на реали-
зацию вопроса местного значения, не противоре-
чащие действующему законодательству.

3.3. Проведение мероприятий может осущест-
вляться как силами администрации, так силами 
сторонних организаций, как на коммерческой 
(путем заключения контрактов (договоров), со-
глашений о взаимодействии и сотрудничестве), 
так и на безвозмездной основе.

3.4. Формирование планов по экологическо-
му просвещению, а также организация эколо-
гического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с ТКО 
осуществляются, как правило, для реализации 
взаимодействия лиц, участвующих в экологи-
ческом образовании, просвещении в сфере   
обращения с ТКО на территории Моздокского 
городского поселения, а также для привлече-
ния представителей различных организаций и 
общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Моздокско-
го городского поселения, жителей Моздокско-
го городского поселения к реализации вопроса 
местного значения – осуществление экологи-
ческого просвещения, организации экологиче-
ского воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

4. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления

4.1. Органы местного самоуправления в лице 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения несут ответствен-
ность за осуществление полномочий по реше-
нию вопроса местного значения в соответствии 
с действующим законодательством.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает по-

рядок осуществления муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального обра-
зования Моздокское городское поселение (далее 
– муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного 
контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов зе-
мельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Объектами земельных отношений являются 
земли, земельные участки или части земель-
ных участков в границах муниципального об-
разования Моздокское городское поселение 
всех форм собственности.

1.3. Муниципальный земельный контроль осу-

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения  от 17.03.2022 г. №230

ществляется Администрацией местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
(далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, являются начальник 
отдела земельных ресурсов и земельных отно-
шений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения и главный 
или ведущий специалист отдела земельных ре-
сурсов и земельных отношений Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения (далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль). В должностные обязанно-
сти указанных должностных лиц администрации 
в соответствии с их должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муници-
пальному земельному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять муниципальный земельный кон-

ципального образования Моздокское городское 
поселение вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Признать утратившими силу решения Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения Республики Северная Осетия-Алания от 
20.04.2010 г. №130 «Об утверждении Положения 
об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Моздокского городского 
поселения» и от 15.03.2021 г. №359 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей 
от 25.11.2011 г. №176 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 20.04.2010 г. №130 «Об 

утверждении Положения об осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории 
Моздокского городского поселения».

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
01.03.2022 г. и распространяется на правоот-
ношения, возникающие с 01.01.2022 г.

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

троль, при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля имеют права, обязанности 
и несут ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального земельного контроля, 
организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муници-
пальный земельный контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопуще-
нии самовольного занятия земель, земель-
ного участка или части земельного участка, 
в том числе использования земель, земель-
ного участка или части земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством прав на них;

2) обязательных требований об использова-
нии земельных участков по целевому назначе-
нию в соответствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

3) обязательных требований, связанных с обя-
зательным использованием земель, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в указанных целях 
в течение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с 
обязанностью по приведению земель в состо-
яние, пригодное для использования по целе-
вому назначению;

ПОЛОЖЕНИЕ  О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЗЕМЕЛЬНОМ  КОНТРОЛЕ  В  ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
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5) исполнения предписаний об устранении на-
рушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, 
в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пун-
кте, осуществляются администрацией в от-
ношении категории земель – «Земли насе-
ленных пунктов».

1.7. Администрацией в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципаль-
ного земельного контроля.

2. Управление рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального
 земельного контроля

2.1. Администрация осуществляет муници-
пальный земельный контроль на основе управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля земельные участки подлежат 
отнесению к категориям риска в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

2.3. Отнесение администрацией земель и зе-
мельных участков к определенной категории 
риска осуществляется в соответствии с крите-
риями отнесения используемых гражданами, 
юридическими лицами и (или) индивидуаль-
ными предпринимателями земель и земельных 
участков к определенной категории риска при 
осуществлении Администрацией муниципаль-
ного земельного контроля согласно приложе-
нию №1 к настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков 
к категориям риска и изменение присвоен-
ных землям и земельным участкам катего-
рий риска осуществляется распоряжением 
администрации.

При отнесении Администрацией земель и 
земельных участков к категориям риска ис-
пользуются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) сведения, получаемые при проведении 
должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, 
контрольных мероприятий без взаимодействия 
с контролируемыми лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в адми-
нистрации.

2.4. Проведение Администрацией плановых 
контрольных мероприятий в отношении земель-
ных участков в зависимости от присвоенной ка-
тегории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к кате-
гории среднего риска, - один раз в 3 года;

2) для земельных участков, отнесенных к кате-
гории умеренного риска, - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных 
к категории низкого риска, плановые контроль-
ные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных 
участков к категории низкого риска не требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных 
мероприятий подлежат включению контрольные 
мероприятия в отношении объектов земельных 
отношений, принадлежащих на праве собствен-
ности, праве (постоянного) бессрочного пользо-
вания или ином праве, а также используемых на 
праве аренды гражданами и юридическими ли-
цами, для которых в году реализации ежегодного 
плана истекает период времени с даты оконча-
ния проведения последнего планового контроль-
ного мероприятия, для объектов земельных от-
ношений, отнесенных к категории:

1) среднего риска - не менее 3 лет;
2) умеренного риска - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные 

мероприятия в отношении земельных участков 
не проводились, в ежегодный план подлежат 
включению земельные участки после истечения 
одного года с даты возникновения у юридическо-
го лица или гражданина права собственности, 
права постоянного (бессрочного) пользования 
или иного права на такой земельный участок.

2.6. По запросу правообладателя земельно-
го участка должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в срок, не превышающий 15 дней 
со дня поступления запроса, предоставляет 
ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении земельного 
участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе 
подать в Администрацию заявление об измене-
нии присвоенной ранее земельному участку ка-
тегории риска.

2.7. Администрация ведет перечни земельных 
участков, которым присвоены категории риска 
(далее – перечни земельных участков). Включе-
ние земельных участков в перечни земельных 
участков осуществляется в соответствии с рас-
поряжением Администрации, указанным в пун-
кте 2.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием ка-
тегорий риска размещаются на официальном 

сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – офи-
циальный сайт администрации) в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятель-
ности. Доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы 
официального сайта Администрации.

2.8. Перечни земельных участков содержат 
следующую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка или 
при его отсутствии адрес местоположения зе-
мельного участка;

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земель-

ному участку категории риска.
3. Профилактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям
3.1. Администрация осуществляет муници-

пальный земельный контроль в том числе по-
средством проведения профилактических ме-
роприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осущест-
вляются Администрацией в целях стимулирова-
ния добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устране-
ния условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального зе-
мельного контроля проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осу-
ществляются на основании программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, утверж-
денной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилакти-
ческих мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, незамедлительно направ-
ляет информацию об этом главе Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении Администрацией му-
ниципального земельного контроля могут про-
водиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование.
3.6. Информирование осуществляется Ад-

министрацией по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством разме-
щения соответствующих сведений на офици-
альном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятель-
ности, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддер-
живать в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности, 
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать 
население муниципального образования Моз-
докского городского поселения на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных ме-
роприятий, проводимых в отношении земельных 
участков, исходя из их отнесения к соответству-
ющей категории риска.

3.7. Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований объявляются контроли-
руемому лицу в случае наличия у администра-
ции сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям. Предосте-
режения объявляются (подписываются) главой 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания не позднее 30 дней со 
дня получения указанных сведений. Предосте-

режение оформляется в письменной форме или 
в форме электронного документа и направляется 
в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной прика-
зом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021г. №151 «О 
типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований ре-
гистрируются в журнале учета предостережений 
с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией пре-
достережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое 
лицо вправе подать возражение в отношении 
указанного предостережения. Возражение в 
отношении предостережения рассматривает-
ся администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возра-
жения контролируемому лицу в письменной 
форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе указыва-
ются соответствующие обоснования.

3.8. Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, по телефону, посредством 
видеоконференц-связи, на личном приеме ли-
бо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания и (или) должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный земельный контроль. Информация 
о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официаль-
ном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной 
или письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного земельного контроля;

2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим 
Положением;

3) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земельный контроль;

4) получение информации о нормативных пра-
вовых актах (их отдельных положениях), содер-
жащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется администрацией 
в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме может осуществляться также на со-
браниях и конференциях граждан. 

3.9. Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен пись-
менный запрос о представлении письменного 
ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоста-
вить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует до-
полнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предо-
ставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результа-
ты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной долж-
ностному лицу,  уполномоченному осу-
ществлять муниципальный земельный кон-
троль, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и 
более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельно-
сти, письменного разъяснения, подписанного 
главой Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Респу-
блики Северная Осетия-Алания или должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять му-
ниципальный земельный контроль.

4. Осуществление контрольных 
мероприятий и контрольных действий

4.1. При осуществлении муниципального 
земельного контроля Администрацией могут 
проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством ос-
мотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объ-
яснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального об-
следования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством по-
лучения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального об-
следования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (посредством сбора и анализа дан-
ных о землях, земельных участках и их частях, 
в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемы-
ми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информа-
ционных системах, данных из сети Интернет, 
иных общедоступных данных, а также данных, 
полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмо-
тра, инструментального обследования (с приме-
нением видеозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды 
контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий не диф-
ференцируются в зависимости от отнесения 
конкретного объекта контроля к определенной 
категории риска в соответствии с приложением 
№1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований и выездное обследование про-
водятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в 
подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положе-
ния, проводятся в форме плановых и внеплано-
вых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля могут проводиться сле-
дующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
4.5. В рамках осуществления муниципального 

земельного контроля могут проводиться следу-
ющие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных 

требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при поступлении обращений (заявлений) граж-
дан и организаций, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, 
а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных кон-
тролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контроль-
ных мероприятий, включенных в план проведе-
ния контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федера-
ции, поручение Правительства Российской Феде-
рации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении кон-
трольного мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

ПОЛОЖЕНИЕ  О  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ЗЕМЕЛЬНОМ  КОНТРОЛЕ  В  ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
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6) истечение срока исполнения предписания 
об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы 
и сведения, представление которых предусмо-
трено выданным ему предписанием, или на ос-
новании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований указаны в приложении №2 к на-
стоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований размещается на офици-
альном сайте администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые 
при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения админи-
страции о проведении контрольного мероприятия.

4.9. В случае принятия распоряжения адми-
нистрации о проведении контрольного меро-
приятия на основании сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утверж-
денным индикаторам риска нарушения обяза-
тельных требований является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, такое 
распоряжение принимается на основании мо-
тивированного представления должностного 
лица, уполномоченного осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые 
без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми, проводятся должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, на основании задания главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания, задания, содержащегося 
в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении 
граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

4.12. Администрация при организации и осу-
ществлении муниципального земельного контро-
ля получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов и (или) сведений, порядок и сроки их пред-
ставления установлены утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 г. №724-р «Об утверждении переч-
ня документов и (или) информации, запрашива-
емых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация», а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (над-
зорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 г. №338 «О межведом-
ственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на ос-
новании ежегодных планов проведения плановых 
контрольных мероприятий, разрабатываемых в 
соответствии с Правилами формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения 

в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 г. №2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очеред-
ной календарный год, его согласования с органа-
ми прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года», с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого ин-
дивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия, в связи с чем проведе-
ние контрольного мероприятия переносится ад-
министрацией на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпри-
нимателя, гражданина в администрацию (но не 
более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его 
представителя не препятствует оценке должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, соблюдения обя-
зательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия при условии, что контролируе-
мое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосред-
ственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсут-
ствия контролируемого лица (болезнь контроли-
руемого лица, его командировка и т.п.) при про-
ведении контрольного мероприятия.

4.15. Срок проведения выездной проверки не 
может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отно-
шении организации, осуществляющей свою де-
ятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных 
мероприятий для фиксации должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, и лицами, привлекаемы-
ми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, геодезические и картометри-
ческие измерения, проводимые должностными ли-
цами, уполномоченными на проведение контроль-
ного мероприятия. Информация о проведении фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражает-
ся в акте, составляемом по результатам контроль-
ного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприя-
тия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к ответствен-
ности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным пра-
вовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте про-
ведения контрольного мероприятия в день окон-
чания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами проку-
ратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприяти-
ях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в 
Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а также доведения их до контроли-
руемых лиц посредством инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федераль-
ную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпри-
нимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направле-
ния им в адрес Администрации уведомления 
о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у Адми-
нистрации сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности 
направить ему документы в электронном ви-
де через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае если лицо не 
имеет учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации либо если оно 
не завершило прохождение процедуры реги-
страции в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин впра-
ве направлять администрации документы на 
бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование кон-
тролируемого лица о совершаемых должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, действиях и 
принимаемых решениях, направление докумен-
тов и сведений контролируемому лицу Админи-
страцией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме ли-
бо по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и вы-
водами, изложенными в акте, контролируе-
мое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 – 40 Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 5 настоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нару-
шений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, вправе выдать рекоменда-
ции по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении 
контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом 
администрация в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контроль-
ного мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения и по доведению до све-
дения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, ор-
ганизации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом земельных отношений, представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного меро-
приятия признаков преступления или админи-
стративного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий при-
нять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля 
за устранением выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предупреждению наруше-
ний обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, при неисполнении 
предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций 
по соблюдению обязательных требований, про-
ведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

4.24. В случае неустранения в установлен-
ный срок нарушений, указанных в предусмо-
тренном подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего 
Положения предписании об устранении выяв-
ленных нарушений, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, выдавшее такое предпи-
сание, в срок не позднее 30 дней со дня всту-
пления в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении, свя-
занном с неисполнением такого предписания, 
информирует о его неисполнении с приложе-
нием соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 39.2 Земельного 
кодекса Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на, – исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»), в отношении земельных 
участков (земель), находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, которые в соответ-
ствии с законодательством вправе обратиться 
в суд с требованием об изъятии находящихся 
в частной собственности земельных участков в 
связи с их неиспользованием по целевому назна-
чению или использованием с нарушением обяза-
тельных требований законодательства Россий-
ской Федерации и об их продаже с публичных 
торгов, в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности.

4.25. Должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, при осу-
ществлении муниципального земельного кон-
троля взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, 
с органами исполнительной власти Республики 
Северная Осетия-Алания, органами местного 
самоуправления, правоохранительными орга-
нами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения кон-
трольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за ко-
торое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия ука-
зывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, направляют копию указанного акта 
в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять муниципальный земельный контроль, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
контрольного мероприятия направляют в адрес 
главы Администрации  местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения уведом-
ление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих ука-
занный факт, в случае если по результатам про-
веденного контрольного мероприятия указанны-
ми должностными лицами выявлен факт разме-
щения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответствии с раз-
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решенным использованием земельного участка 
и (или) установленными ограничениями исполь-
зования земельных участков.

5. Обжалование решений администрации, 
действий (бездействия) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль

5.1. Решения Администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непо-
средственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных ме-
роприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предпи-
саний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, в рамках контроль-
ных мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом 
в уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-
ган в электронном виде с использованием еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, подается без использова-
ния единого портала государственных и муници-
пальных услуг и регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается кон-
тролируемым лицом на личном приеме главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения с предваритель-
ным информированием главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения о наличии в жалобе (документах) 

сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение Администрации, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц рас-
сматривается главой Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания .

5.5. Жалоба на решение Администрации, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Администрации может 
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине 
срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восста-
новлен Администрацией (должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения 
по жалобе может отозвать ее полностью или ча-
стично. При этом повторное направление жало-
бы по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение Администрации, 
действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требует-
ся получение сведений, имеющихся в распоря-
жении иных органов, срок рассмотрения жало-
бы может быть продлен главой Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения Республики Северная Осетия - Ала-
ния не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели 
муниципального земельного контроля 

и их целевые значения
6.1. Оценка результативности и эффективно-

сти осуществления муниципального земельного 
контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального земельного контроля утвер-
ждаются Собранием представителей Моздокско-
го городского поселения.

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земель-

ными участками, предназначенными для захо-
ронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полно-
стью или частично в границах либо примыкаю-
щие к границе береговой полосы водных объек-
тов общего пользования.

2. К категории умеренного риска относятся зе-
мельные участки:

а) относящиеся к категории земель населен-
ных пунктов;

б) относящиеся к категории земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, 

Приложение №1 к Положению о муниципальном земельном контроле
в границах муниципального образования Моздокское городскоепоселение

Критерии отнесения используемых гражданами, юридическими лицами 
и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков 

к определенной категории риска при осуществлении Администрацией 
местного самоуправления Моздокского городского поселения 

муниципального земельного контроля
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения  за исключением зе-
мель, предназначенных для размещения авто-
мобильных дорог, железнодорожных путей, тру-
бопроводного транспорта, линий электропереда-
чи), граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения и граничащие с земля-
ми и (или) земельными участками, относящими-
ся к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все 
иные земельные участки, не отнесенные к кате-
гориям среднего или умеренного риска, а также 
части земель, на которых не образованы земель-
ные участки.

1. Несоответствие площади используемого 
гражданином, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем земельного участ-
ка площади земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования граждани-
ном, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельного участка целевому на-
значению в соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) видам раз-
решенного использования земельного участка.

Приложение №2 к Положению о муниципальном земельном контроле
в границах муниципального образования Моздокское городское поселение

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении Администрацией  местного самоуправления 
Моздокского городского поселения муниципального земельного контроля

4. Отсутствие объектов капитального строи-
тельства, ведения строительных работ, связан-
ных с возведением объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, предназначен-
ном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникно-
вения в результате проведения публичных торгов 
на основании решения суда об изъятии земель-
ного участка в связи с неиспользованием по це-
левому назначению или использованием с нару-
шением законодательства Российской Федера-
ции права собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению 
земельного участка в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39, статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, постановлением 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания от 22.12.2022 г. №1337 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», рассмотрев заявле-
ния: Разиева К.И., Шамурзаевой Л.А., Алиевой 
А., Дербитова А.С., Алиева И.П., Алиевой С.Н., 
Алиева И.И., Алиевой Э.И., Вартанова Р.Л., Са-
довниченко Л.П., Шамурзаева А.Т., с учетом 
протокола заседания комиссии по организации 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 22.03.2022 г. и заключения комиссии 
по организации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 22.03.2022  г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.   Назначить публичные слушания по проекту 

итогового решения о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0116010:29 общей площадью 996,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 133, находя-
щемся  в территориальной зоне – «Обществен-
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но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьшения 
отступа от границы правой межи, переменный 
отступ 2,6 – 1,0 м, по заявлению Разиева К.И.

1.2. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0115010:41 общей площадью 
896,0 кв.м по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 
31, находящемся  в территориальной зоне 
– «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения отступа от границ левой межи – 
1,0 м, задней межи – 1,9 м и правой межи – 2,8 
м, по заявлению Шамурзаевой Л.А.

1.3. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0102002:31 общей площадью 
1148,0 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Ку-
мача, 64, находящемся  в территориальной зо-
не – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения отступа от границ правой межи – 
1,3 м, по заявлению Алиевой А.

1.4. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0116005:7 общей площадью 456,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Крупнова, 8, находящемся  
в территориальной зоне – «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от крас-
ной линии – 0 м, по заявлению Дербитова А.С.

1.5. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0108005:41 общей площадью 1362,0 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 402, находящемся  в 
территориальной зоне – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения отступа от гра-
ниц левой и правой межи – по 1 м, красной линии 
– 0 м, по заявлению Алиева И.П., Алиевой С.Н., 
Алиева И.И., Алиевой Э.И.

1.6. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0117023:208 общей площадью 545,0 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Юбилейная, 109 «А», находящемся  
в территориальной зоне – «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона администра-
тивно-деловая», в части увеличения площади за-

стройки на 85,6 %, по заявлению Вартанова Р.Л.
1.7. На земельном участке с кадастровым номе-

ром 15:01:0125001:573 общей площадью 148,0 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Салганюка, 90 находящемся  в терри-
ториальной зоне – «Общественно-деловые зоны», 
индекс зоны – О-1 «Зона административно-дело-
вая», в части уменьшения отступа от границы ле-
вой межи – 0 м и увеличения площади застройки на 
80,4 %, по заявлению Садовниченко Л.П.

1.8. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0122006:169 общей площадью 
325,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Пушкина, 83 «А», находя-
щемся  в территориальной зоне – «Жилые зо-
ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа 
от границ ул. Пушкина – 1,2 м, ул. Кондратенко – 
2,44 м и увеличения площади застройки на 229,8 
кв. м, по заявлению Шамурзаева А.Т.

2. Публичные слушания по проекту итогово-
го решения о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства провести 15 апреля 
2022 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 
(вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний, является ко-
миссия по организации проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (далее – Комис-
сия), утвержденная распоряжением Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 17.03.2020 г. №69 «Об утвержде-
нии состава комиссии по организации проведе-
ния общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения».

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

5. Предложить гражданам, проживающим в 
пределах территориальных зон, в границах ко-
торых расположены земельные участки или объ-

екты капитального строительства, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, правообла-
дателям земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства,  
имеющих общие границы с земельными участка-
ми, применительно к которым подготовлены вы-
шеуказанные проекты решений, правообладате-
лям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, отно-
сительно  которых запрашиваются разрешения, 
гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены 
проекты,  иным заинтересованным лицам при-
нять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с докумен-
тами, предлагаемыми к рассмотрению, заме-
чания и предложения по вопросам, выносимым 
на публичные слушания, а также заявки на уча-
стие в публичных слушаниях принимаются в 
письменном виде до 17 часов  14 апреля  2022г. 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (тел.  2-31-14), адрес электрон-
ной почты: mozdok@bk.ru

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

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

9. Разиеву К.И., Шамурзаевой Л.А., Алиевой 
А., Дербитову А.С., Алиеву И.П., Алиевой С.Н., 
Алиеву И.И., Алиевой Э.И., Вартанову Р.Л., Са-
довниченко Л.П., Шамурзаеву А.Т.:

– как лицам, заинтересованным в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                          
З.Б. ДЕМУРОВ.
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Примите поздравления!
Дорогую жену ВАЛЕНТИНУ (Анну) ВАРТАНЕСОВНУ МИХАЙЛОВУ 

поздравляю с юбилеем – 75-летием!
Пусть Ангел жизнь твою хранит
И пусть беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
А счастье пусть не забывает!
Пусть будет жизнь к тебе добра,
Пусть пощадят тебя морщины
И пусть не будет никогда
Для неприятностей причины!

Твой муж Валерий Побережный.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

462

ДОСТАВКА по городу и району  БЕСПЛАТНАЯ.

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» – СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.

Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                      423

ОГРН 1181513007653

500

499

 402
8(989)0399149,

Лицензия №ААС-15-822010 426

8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 

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

400

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

38

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

545

В МЦ «INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         523

Открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.

В МЦ «INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         520

Открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскости.

1723

КУРЫ-НЕСУШКИ 516

Доставка.

●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113), с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  316

●  КОТТЕДЖ – пос. Притеречный (все 
удобства, земельный участок 9,5 сотки). 
Тел. 8(928)7180876.  446

●  Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 
Садовом, со всеми удобствами. 
Тел. 8(928)9313277.  375

●  ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  453
●  ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 355

●  Суточных ИНДЮШАТ. Породы 
– «узбекская палевая», «черная ти-
хорецкая», «рыжая», «хайбрит-кон-
вертер». Тел. 8(928)8557143.    293

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  163

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-
ЗУ; ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  438

●  РАССАДУ ПОМИДОРОВ «пара-
дайс». Тел. 8(928)0704877. 528

●  РАССА ДУ розовых ПОМИ-
ДОРО В « пинк»,  «па рада йс». 
Тел. 8(928)0692723.  536

●  РАССАДУ. Тел. 8(918)7073603. 
 541

●  В отличном состоянии – ХО-
ЛОДИЛЬНИК «Орск» (двухка-
мерный); стиральную МАШИН-
КУ «Самсунг»; микроволновую 
ПЕЧЬ; БЕНЗОПИЛУ; ТЕЛЕВИ-
ЗОР «Оникс»  (недорого). Тел. 
8(982)5785870.   543

● Козье МОЛОКО. Тел. 8(928)2357516. 
 494

ОБЪЯВЛЕНИЯ
●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТО-

РОМ. Тел. 8(938)8846235.   390

●  По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.   392

●  СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).    351

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и 
др.). ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).    450

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел . : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 (ОГРН 
304151034300014).  403

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  374

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  131

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка.  Тел.: 
2-74-06,  8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    406

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).    414

●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  442

●   К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы . 
Тел. 8(967)4168172 (ИНН 070504892202 
С/З).  487

●  Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027).
 410

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  397

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).   551

●   Доставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  407

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    244

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    381

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50, 
38-1-38,  8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012).    384

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   378

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ  (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   387

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  466

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  411

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  443

●  НАЧАЛСЯ НАБОР групп: ПО-
ВАРСКОЕ ДЕЛО; БУХГАЛТЕР 1С; 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ курсы категории 
«В»; СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ. Тел. 
8(909)4747115.    473

●  СРОЧНО! ООО «Консервный за-
вод «Русский» – ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА. Тел.: 8(928)00050329 (Наталья, 
отдел кадров), 8(87964)6-66-34 (прием-
ная), с 8 до 17 час. 526

●  В организацию – ШТУКАТУ-
РОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
в подъездах многоквартирных до-
мов. Оплата – договорная. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13. 
Тел. 8(867-36)3-51-81.  504

●   В  В и н о г р а д н е н с к у ю 
СОШ – ВОДИТЕЛЯ категории «С». 
Тел. 8(928)8552635.  511

●  На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  457
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