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СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоу-

правления Моздокского района ин-
формирует население района о том, 
что 27 апреля в здании АМС Моз-
докского района будет осуществлен 
прием граждан министром экономи-
ческого развития РСО-Алания Зауром 
 Агубеевичем Кучиевым. 

Предварительная запись на прием – по 
телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
т ы   « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т -
НИК» и   «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОК УМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков!  Подписку 
можно оформить во 
в с е х   п о ч т о в ы х 
о т д е л е н и я х ,  у 
 п оч т а л ь о н о в ,  а 
т а к ж е  в  р е д а к -
ц и и  г а з е т ы  ( у л . 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ОБЪЕКТЫ  ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ОБЪЕКТЫ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА!БЛАГОУСТРОЙСТВА!

До 30 мая жители Северной Осетии 
могут принять участие во Всероссий-
ском онлайн-голосовании за объекты 
благоустройства. 

Всего на голосование заявлено 76 
объектов по республике. Набравшие 
наибольшее число голосов будут ре-
ализованы в 2023 году. 

Свой голос можно отдать:
– на странице 15.gorodsreda.ru с ис-

пользованием платформы обратной свя-
зи «Госуслуги. Решаем вместе»; 

– на виджетах общественного голосо-
вания «Госуслуги. Решаем вместе» на 
сайте вашего муниципалитета;

–  ч е р ез  п р и л о ж е н и е  в ол о н т е -
ров, которые будут сопровождать 
 голосование в общественных местах. 

 Министерство ЖКХ, топлива                         
и энергетики РСО-Алания.

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

Акция-концерт «Кавказ – за на-
ших!» стартовала в Моздокском 
районе 14 апреля. Организатора-
ми встреч с жителями  населён-
ных пунктов района стали воен-
ный оркестр в/ч 3737 войск Наци-
ональной гвардии России и сек-
тор по военно- патриотическому 
воспитанию  МБКДУ «Моздокский 
РДК». Состоялись концерты в 
станицах Ново-Осетинской, Чер-
ноярской и  Павлодольской, в 
 селе Виноградном. 

Всего в рамках акции планиру-
ется дать концерты на 15 сцени-
ческих площадках. Население 
(и взрослые, и дети) с удоволь-
ствием принимает участие в ак-
ции «Кавказ - за наших!».

«#КАВКАZ –  ZА  НАШИХ!»«#КАВКАZ –  ZА  НАШИХ!»

Прежде чем перейти к насущным вопро-
сам, глава АМС напомнил: совещание про-
ходит в страстную, последнюю неделю пе-
ред Пасхой – одним из наиболее важных 
православных праздников. Это предпола-
гает исполнение обязанностей каждым че-
ловеком с особой ответственностью. Гла-
ва также поблагодарил сотрудников, при-
нявших участие в традиционном суббот-
нике, предшествовавшем  праздничным 
майским мероприятиям.

Вопрос догазификации 146 домовладений 
в поселениях района в рамках федеральной 
программы обсуждался в АМС ещё в про-
шлом году. Тогда же людям, проживающим 
в негазифицированных домовладениях, 
разъясняли, что программа финансирует 
проведение газопровода до границ их участ-
ков, оплата работ внутри дома, приобрете-
ние оборудования ложатся на самих хозяев. 
Люди согласились на участие в программе 
с соблюдением этих условий. Сейчас же, 
по информации начальника отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС Герма-
на Багаева, который вновь встретился со 
всеми жильцами домовладений, многие 
 отказались от участия в программе.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ  ДОМОВЛАДЕНИЙ,  ДОРОГИ,  РЕМОНТ  ШКОЛ…ДОГАЗИФИКАЦИЯ  ДОМОВЛАДЕНИЙ,  ДОРОГИ,  РЕМОНТ  ШКОЛ…
Очередное аппаратное совещание глава АМС района Олег 

 Яровой провёл 18 апреля. Обсуждался широкий круг  вопросов, 
в том числе – вынесенные в заголовок.

Г. Багаев проинформировал также о 
том, что завершается подготовка проек-
тно-сметной документации на 3 объекта, 
обустройство которых запланировано на 
2022 год. Это дороги: объездная «Павло-
дольская», по ул. Полевой в ст. Луковской 
и по главной улице села Хурикау.

В городе в текущем году, как сообщил 
врио главы АМС Заурбек Демуров, пол-
ностью будет приведена в должное со-
стояние дорога по ул. Гагарина – асфальт, 
тротуары, бордюры; на нескольких улицах 
проведут частичный ямочный ремонт. Под-
рядчик уже приступил к разметке пешеход-
ных переходов. О. Яровой дал поручение 
проконтролировать качество работ.

В минувшую пятницу район по вопросу ре-
монта школ посетил зам. министра образо-
вания Константин Моргоев. Вместе с главой 
АМС района он побывал в школах, подле-
жащих капитальному ремонту: СОШ №№8, 
108, две Павлодольские и ООШ в пос. Тель-
мана. Задача – определиться с объёмами 
 первоочередных ремонтных работ и, в свя-
зи с недостаточностью финансовых средств, 
с их перераспределением. В текущем го-
ду планируется проведение первого этапа 

 работ, а второй, окончательный, намечен на 
период с 1 мая по 20 октября 2023 года. За-
нятия в школах будут проходить в обычном 
режиме. Начальник управления образования 
Неля Гаспарьянц выразила сомнение: спра-
вится ли единственный подрядчик с боль-
шим объёмом работ в утверждённые сроки?

В районе продолжается подготовка к 
мероприятиям в честь 77-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, которые пройдут в текущем 
году без ограничений: парад, шествие 
«Бессмертного полка», народные гу-
лянья, праздничные концерты. Трени-
ровка парада уже состоялась в минув-
шую субботу на центральной городской 
 площади им. 50-летия Октября… 

Начальник отдела по социальным вопро-
сам Людмила Чинаева сообщила, что при-
казом главного врача МЦРБ заведующей 
поликлиническим отделением для взрослых 
назначена Марина Дзантиева, возглавляв-
шая Притеречную участковую больницу и 
ковидное отделение МЦРБ. 

На совещании обсуждались также вопро-
сы: обустройства, медицинского обследо-
вания беженцев из Донецкой и Луганской 
Народных Республик; повышения цен на 
отдельные продовольственные товары и 
наличия их на прилавках; создания приюта 
для бездомных собак и другие.

 «Предстоит решить несколько задач: 
первое – сохранение рабочих мест, второе 
– удовлетворение спроса. Третья задача 
обозначена в нашей народной програм-
ме – это обеспечение продовольственной 
и технологической безопасности России. 
В условиях санкций нам нужно создавать 
максимально благоприятные условия для 
эффективной антимонопольной полити-
ки, стимулирования общественной конку-
ренции на внутреннем рынке, вовлечения 
граждан в предпринимательскую деятель-
ность, в самозанятость», – сказал руково-
дитель Центрального исполкома «Единой 
России» Александр Сидякин.

С. Морозов сообщил, что работа парт-
проекта будет идти по двадцати направле-
ниям – спорт, медицина, детские и продо-
вольственные товары, связь, автомобиль-
ный, воздушный транспорт, нефтегазовый 
сектор, космическая отрасль, текстильная 
промышленность, сельское хозяйство, то-
вары повседневного спроса, культура и 

ПРОЕКТ  ПО  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ  «ВЫБИРАЙ  СВОЁ»ПРОЕКТ  ПО  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ  «ВЫБИРАЙ  СВОЁ»
«Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и инду-

стриализации «Выбирай своё». Его координатором стал замруководителя 
фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет 
возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

развлечения, общественное питание, ин-
тернет-магазины, финансы, строительство, 
энергетика, логистика, программное обе-
спечение. Этот список может быть расши-
рен. Необходимо наладить производство 
товаров и услуг, не уступающих мировым. 

Инициативу «Единой России» по созда-
нию проекта по импортозамещению под-
держал Минпромторг. Ведомство готово 
предоставить наработки по созданию ин-
формационных систем для производите-
лей и заказчиков. Они позволят быстрее 
заключать новые контракты и выстраи-
вать производственные и логистические 
цепочки взамен утраченных вследствие 
введения санкций.

Депутат Госдумы Зураб Макиев отме-
тил, что Северная Осетия имеет большой 
потенциал для того, чтобы занять некото-
рые освободившиеся ниши после ухода из 
 России зарубежных партнёров. 

«Необходимо возродить в республике 
предприятия радиоэлектронной промыш-

ленности, создать достойные условия для 
развития ИТ-сферы, – уточнил он. – Боль-
шое внимание в нынешних условиях уделя-
ется и сельскохозяйственной отрасли. Еще 
одно направление, которое является очень 
перспективным, – туристический кластер». 

Парламентарий напомнил, что в Север-
ной Осетии создан Оперативный штаб по 
повышению устойчивости развития эконо-
мики региона в условиях внешних санкций. 

«Сейчас формируется перечень систе-
мообразующих предприятий для предо-
ставления федеральных мер поддержки. 
На местном уровне уже приняты допол-
нительные меры: не будут повышаться 
процентные ставки по продуктам Фонда 
микрофинансирования МСП. Также упро-
щен перечень требований к заемщику; при 
этом если он сталкивается с трудностями, 
то ему в индивидуальном порядке будут 
предоставляться льготы по выплате ос-
новного долга», – сказал З. Макиев.

Общественными партнерами нового про-
екта «Единой России» станут «Опора Рос-
сии», «Деловая Россия», Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Тор-
гово-промышленная палата.

Альбина ШАНАЕВА.

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕДИЦИЯ  – 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Этнографическая экспедиция старто-
вала на Ставрополье 11 апреля и про-
должается в Северной Осетии, где гости 
из разных регионов России пробыли че-
тыре дня. Поездка состоялась по иници-
ативе Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания при 
 содействии правительства республики. 

15 апреля в Национальном музее 
Северной Осетии журналисты откры-
ли выставку фотоконкурса «Самобыт-
ная Россия», которую они привезли с 
собой. В экспозицию вошли работы 
фотографов со всей России – Чукотки, 
Кавказа, юга страны и других регионов. 

Три дня представители российских 
СМИ знакомились с достопримечатель-
ностями и этнобрендами РСО-Алания. 
Гости вместе со своими региональными 
коллегами обсудили результаты поездки 
в беседе за «круглым столом», тема ко-
торого – «Этнотуристический потенциал 
регионов Северного Кавказа в зеркале 
 федеральных и региональных СМИ». 

Пресс-служба Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 

РСО-Алания.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Туберкулёз – болезнь, извест-
ная человечеству ещё с древ-
них времён. Раньше её назы-
вали чахоткой, сегодняшнее 
название вошло в обиход срав-
нительно недавно. Источником 
распространения туберкуле-
за является человек с актив-
ной формой заболевания. Не-
кипячёное молоко или непро-
варенное мясо, полученные от 
больных туберкулёзом коров, 
коз, свиней, также могут стать 
источником заражения.

В 80-90% случаев заражения 
микобактерии туберкулёза про-
никают в организм через ды-
хательные пути при вдыхании 
заражённой пыли или мельчай-
ших капелек мокроты, выделя-
емых больным при разговоре, 
чихании и кашле.  Заразиться 
можно и через предметы оби-
хода больного (полотенца, но-
совые платки, постельное и на-
тельное бельё, верхнюю оде-
жду, посуду, книги), которые 
обычно загрязнены капельками 
мокроты и слюны.

Чаще всего болезнь поражает 
лёгкие человека, может поразить 
также кости и суставы, лимфати-
ческие узлы, почки, кишечник, по-
ловые железы, мозговые оболоч-

РОЛЬ  КОМПЛЕКСНЫХ  МЕР  В  ЛЕЧЕНИИ  ТУБЕРКУЛЁЗАРОЛЬ  КОМПЛЕКСНЫХ  МЕР  В  ЛЕЧЕНИИ  ТУБЕРКУЛЁЗА
Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом. Цель его – повышение осведом-
лённости граждан о губительных последствиях этого за-
болевания. Текущий год не стал исключением – Всемир-
ная организация здравоохранения представила очеред-
ные данные по заболеваемости туберкулёзом. Они свиде-
тельствуют о том, что около трети жителей нашей планеты 
инфицированы микобактериями туберкулёза. Ежегодно 
заболевают около 10 миллионов человек, около 2 милли-
онов умирают. С учётом этих цифр туберкулёз является 
ведущей инфекционной причиной смерти в мире.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба судебных 
приставов предупреждает граж-

дан об участившихся попытках обмана 
со стороны мошенников, которые выда-
ют себя за судебных приставов. В своей 
преступной деятельности они исполь-
зуют поддельные уведомления и элек-
тронную рассылку фишинговых писем.

Злоумышленники присылают на элек-
тронную почту граждан письма о нали-
чии задолженности, которую необходи-
мо срочно оплатить. Также в фальши-
вых уведомлениях указываются меры 
принудительного характера в виде аре-
ста банковских счетов и имущества в 
случае неуплаты долга.

Мошенники могут направить ссылку 
для погашения задолженности, где не-
обходимо ввести данные банковских 
карт граждан. Также в подобных сооб-
щениях содержится просьба перейти 
по ссылке, чтобы узнать подробности 
возникновения долга. После перехода 
по ссылке злоумышленники предлагают 
пользователям сети интернет загрузить 
файл, в котором содержится вредонос-
ный вирус. Таким образом, они получают 
доступ к персональным данным граждан 
и реквизитам их банковских карт.

Федеральная служба судебных при-
ставов рекомендует проявлять бди-
тельность при поступлении подобных 
электронных сообщений, не перехо-
дить по ссылкам, не загружать неиз-
вестные файлы, не передавать мошен-
никам свои личные персональные дан-
ные, в том числе сведения о банковских 
картах и счетах, и не выполнять требо-
вания о проведении по ним каких-либо 
финансовых операций.

Во избежание мошеннических дей-
ствий необходимо проверять письма, в 
которых содержатся призывы к действи-
ям, например: «открой», «прочитай», 
«ознакомься», а также с темами, связан-
ными с долгами, финансами и банками. 

Для безопасной работы с электрон-
ной почтой Федеральная служба судеб-
ных приставов не рекомендует перехо-
дить по ссылкам, если они длинные или 

созданы с помощью сервисов сокраще-
ния ссылок: bit.ly, tinyurl.com и тому по-
добных. Пользователям сети интернет 
не рекомендуется нажимать на ссылки 
из письма, если они заменены на слова, 
а также не наводить на них «мышкой» 
и просматривать полный адрес сайтов. 

Кроме того, необходимо внимательно 
изучить адреса официальных сайтов 
ФССП России и ее территориальных 
органов во избежание использования 
поддельных сайтов, предлагающих уз-
нать о наличии задолженностей. Под-
дельные сайты могут копировать ди-
зайн официального сайта ФССП Рос-
сии и интерфейс сервиса «Банк данных 
исполнительных производств». Разли-
чие между официальным и поддельным 
адресами может быть  минимальным – 
всего на один знак.

Уведомление о возбуждении испол-
нительного производства направля-
ется гражданам почтой либо в личный 
кабинет на портале Госуслуг в случае 
подачи пользователем соответству-
ющего заявления о направлении ему 
юридически значимых уведомлений в 
электронной форме. 

Получить достоверную информа-
цию о наличии задолженности воз-
можно с помощью «Банка данных 
исполнительных производств» на 
официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов, а так-
же с помощью портала Госуслуг и 
 мобильного приложения «ФССП». 

Доступ к общедоступным сведениям 
из «Банка данных исполнительных про-
изводств» ранее можно было получить 
программным способом посредством 
интерфейса программирования при-
ложений (API). Однако в связи с про-
ведением технических работ по вопро-
сам безопасности в настоящее время 
доступ по API временно приостановлен. 

Оплатить имеющуюся задолжен-
ность возможно только через портал 
Госуслуг или сформировав квитанцию 
для оплаты задолженности в любой 
кредитной организации. 

ФССП  РОССИИ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  О  МОШЕННИКАХФССП  РОССИИ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  О  МОШЕННИКАХ

ки и т.д. Одним из проявлений ту-
беркулёза является кровохарка-
нье – появление при кашле крови.

У нас в Моздокском районе ши-
роко развёрнута работа по ранне-
му выявлению туберкулёза. Для 
этой цели проводятся массовые 
профилактические осмотры на-
селения и флюорографическое 
обследование. По данным Терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Моздокско-
му району, в 2021 году флюоро-
графически обследовано 19686 
человек, что составляет 37,1% от 
запланированного. Выявлено 23 
случая туберкулёза.

Предупреждение туберкулёза 
начинается с детства, так как де-
ти очень восприимчивы к этому 
заболеванию. Всем здоровым, 
родившимся в срок детям прово-
дят вакцинацию ещё в родиль-
ном доме. В 2021 году вакцина-
ция новорождённых против ту-
беркулёза выполнена на 75,2%. 
Для повышения качества диагно-
стики туберкулёзной инфекции у 
детей используют внутрикожную 
пробу (Р Манту, диаскинтест). За 
2021 год в Моздокском районе по-
ставлено проб на 92,3%, из них 
с положительным результатом 
– 14,2%, сомнительных – 0,9%. 

Лица с положительной реакци-
ей подвергаются углублённому 
 обследованию на туберкулёз.

Несмотря на высокую эффек-
тивность вакцинации, необходим 
комплекс мер, повышающих об-
щую сопротивляемость организ-
ма к различным болезням, в том 
числе к туберкулёзу. Наибольшее 
значение имеют закаливание и 
гигиенический режим, физкульту-
ра и спорт, водные процедуры, а 
также рациональный ритм рабо-
ты и отдыха, сбалансированное и 
регулярное питание.

К факторам, способствующим 
ослаблению защитных сил ор-
ганизма и влекущим за собой 
заболевание туберкулёзом, от-
носятся курение и алкоголизм. 
Систематическое курение мо-
жет вызвать хронический брон-
хит, сопровождающийся посто-
янным кашлем и выделением 
мокроты. Хроническое воспа-
ление слизистой бронхов явля-
ется благоприятной почвой для 
попадания и размножения мико-
бактерий туберкулёза. У алкого-
ликов, как правило, нарушает-
ся режим питания, постепенно 
снижается аппетит, ослабевает 
иммунитет, что и способствует 
 возникновению болезни.

Учитывая серьёзность данной 
проблемы, призываем всех еже-
годно проходить флюорографи-
ческое обследование, вести здо-
ровый образ жизни, правильно 
питаться, при появлении при-
знаков туберкулёза незамедли-
тельно обращаться к врачу, не 
 заниматься самолечением.

Н. ЖДАНОВА, 
помощник врача 

по санитарно-гигиеническому 
обучению населения.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ КУРЕНИЕ ВРЕДИТ 
СЕРДЦУ СЕРДЦУ 

Курение повышает уровень адре-
налина и норадреналина в крови и 
тем самым способствует повыше-
нию кровяного давления.

В конденсате табачного дыма 
(в смоле) содержится ряд тяже-
лых металлов и микроэлементов, 
таких как мышьяк, свинец, ртуть, 
радиоактивный полоний и т.д., 
которые обладают выраженной 
способностью повреждать вну-
треннюю поверхность сосудов, 
становясь основой быстрого фор-
мирования и прогрессирования 
тяжелых форм атеросклероза, 
артериальной гипертензии, ише-
мической болезни сердца, инфар-
ктов миокарда и инсультов.

Табачный дым содержит так-
же окись углерода (СО, угарный 
газ) и никотин. Никотин обуслав-
ливает повышенную потребность 
сердечной мышцы в кислороде, в 
то время как угарный газ снижа-
ет способность крови к переносу 
кислорода. Более того, никотин 
отрицательно влияет на плазмен-
ные липиды, тромбоциты и свер-
тываемость крови. Это, в свою 
очередь, существенно повышает 
вероятность возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Смертность от коронарного ате-
росклероза у курильщиков на 70% 
превышает смертность по той же 
причине у некурящих. Для куря-
щих мужчин в возрасте от 40 до 54 
лет вероятность преждевремен-
ной смерти в три раза выше, чем 
для некурящих в том же возрасте.

Если вы курите, то прекратите 
это делать сегодня же! Помните, 
что отказаться от табака не поздно 
никогда. Избавьте себя от пагуб-
ной привычки,  бросайте курить! 

 Берегите  свое здоровье и 
 здоровье окружающих!

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

На территории Моздокского 
района на постоянной основе со-
трудники Госавтоинспекции со-
вместно с ФССП проводят рей-
довые мероприятия. Они служат 
эффективным инструментом ра-
боты с должниками. Далеко не 
все должники готовы доброволь-
но погашать задолженность и 
взаимодействовать с пристава-
ми. Сплошь и рядом встречаются 

ситуации, когда приставы прихо-
дят к должнику домой, а он про-
сто не открывает дверь. Иногда 
бывает проблематично даже вру-
чить неплательщику постановле-
ния о возбуждении исполнитель-
ных производств, а это мешает 
приставам использовать прину-
дительные меры взыскания. Как 
разыскать должника и заставить 
его разговаривать с приставами?

Эту задачу решают проводимые 
судебными приставами рейды по 
розыску должников с участием со-
трудников ГИБДД, в поиске долж-
ников им помогает специальный 
 программный комплекс.

Инспектор ГИБДД останавли-
вает машину, а судебный пристав 
получает возможность пообщать-
ся с должником. Прямо на месте 
можно напомнить ему о долгах 

и вручить квитанции на оплату, 
принять оплату долга, вручить по-
становления по исполнительному 
производству, арестовать имуще-
ство (например, саму машину или 
мобильный телефон) и т.д.

В  марте  задолженность  по 
 неоплаченным штрафам пога-
сили 5 граждан. Общая сумма 
погашенной задолженности – 
124500 рублей. 

ПРОВЕЛИ  СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД  «ДОЛЖНИК»ПРОВЕЛИ  СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД  «ДОЛЖНИК»

Ежедневно каждый из нас ста-
новится участником дорожного 
движения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира либо води-
теля. Быть пешеходом – это очень 
ответственно. Безопасность на 
дороге зависит в совокупности и 
от пешеходов, и от водителей. И 
риски также присутствуют у обе-
их сторон, потому что довольно 
часто виновными в ДТП являются 
именно пешеходы, переходящие 
улицу на красный свет или в непо-
ложенном месте. Некоторые ино-
гда забывают при переходе проез-
жей части смотреть по сторонам.

Сотрудники полиции в рамках 
проводимых профилактических 
мероприятий напоминают во-
дителям и пешеходам о необхо-
димости соблюдения основных 
правил, при которых риск дорож-
но-транспортных происшествий 
уменьшится:

● пешеходы должны двигаться 
по тротуарам или пешеходным 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПЕШЕХОДОВ  –  НАША  ЗАБОТА!БЕЗОПАСНОСТЬ  ПЕШЕХОДОВ  –  НАША  ЗАБОТА!
дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам дорог;

● при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное вре-
мя суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомен-
дуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами 
и обеспечивать их видимость для 
водителей транспортных средств;

● пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин;

● на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен.

Правилам дорожного движения 
нас учат еще с детства, а когда 
мы взрослеем, сразу забываем 
все азы. А основным правилом, 

пожалуй, является осмотр дороги 
перед переходом на ее противо-
положную сторону. Как ни баналь-
но звучит это правило, но если бы 
его соблюдали все пешеходы, то 

дорожно-транспортных происше-
ствий было бы гораздо меньше! 
Также нельзя переходить улицу в 
неположенном месте, даже если 
вы очень спешите.

Юные инспекторы дорожного дви-
жения совместно с инспекторами 
ДПС и ПДН ОМВД России по Моз-
докскому району в целях привития 
детям навыков и умений, связанных 
с безопасностью на дорогах, прове-
ли в 5-х классах СОШ №2 г. Моздока 
интеллектуально-познавательную 

викторину «Знаем правила движе-
ния, как таблицу умножения!».

Инспекторы отметили, что не-
счастные случаи с детьми проис-
ходят на улицах потому, что они 
или не знают правил движения, 
или нарушают их, не сознавая 
опасности последствий. Поэтому 

очень важно воспитывать у детей 
чувство ответственности за своё 
поведение на улице и добивать-
ся того, чтобы соблюдение ПДД 
 стало для них привычкой.

Во время проведения викторины 
дети еще раз вспомнили правила 
перехода через дорогу, повторили 

дорожные знаки, отгадали загад-
ки. Данное мероприятие позволи-
ло ребятам расширить представ-
ление о правилах поведения пе-
шехода в условиях улицы, развить 
наблюдательность.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.55, 3.05 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Началь-
ник разведки» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 0.00 Д/ф 
« Легенда номер 20» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Полицейское братство» 
16+. 22.00 Т/с «Пёс» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с 
«Страховщики» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирового 
кино 12+. 7.35 Невский ков-
чег. Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+. 8.15 
Х/ф «Республика ШКИД» 
0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 ХХ век. Театральные 
встречи. За синей птицей... 
12+. 12.25 Д/ф «Апостол 
радости» 12+. 14.05, 20.50 
Линия жизни 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+. 17.45 Солисты 
XXI века. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин 12+. 18.35, 
1.15 Т/с «Таинственные горо-
да Майя. Тикаль» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Ни-
колай Фёдоров. Общее дело 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 21.45 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.30 Х/ф «Мираж» 0+. 0.05 
ХХ век. Театральные встре-
чи. За синей птицей… 12+. 

6.00, 9.05, 12.30, 
14.55, 17.50, 21.55 
Новости. 6.05, 0.00 

Все на Матч! 12+. 9.10, 12.35 
Специальный репортаж 12+. 
9.30 Х/ф «Боец без правил» 
16+. 11.30, 2.50 Есть тема! 
12+. 12.55 Главная доро-
га 16+. 14.00 Классика бок-
са. Джо Фрейзер. Лучшее 
16+. 15.00, 16.00 Пляжный 
волейбол 0+. 17.00, 4.15 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
17.55, 5.05 Громко 12+. 18.55 
Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+. 
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+. 
22.00 Профессиональный 
бокс 16+. 0.30 Тотальный 
Футбол 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.05, 8.00 Т/с «Операция 
«Дезертир» 16+. 9.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.30 Т/с «Пла-
та по счетчику» 16+. 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Ис-
панец» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.45, 2.20 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20, 0.00 Ан-

тифейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «На-
чальник разведки» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+. 22.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.30 Т/с «Пёс» 
16+. 3.15 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Т/с «Та-
инственные города Майя. 
Тикаль» 12+. 8.35, 16.35 
Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» 12+. 9.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Скоморох» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.05 Д/ф «Омск. Го-
род, который я люблю. Ка-
зань» 12+. 12.10 Цвет вре-
мени. Василий Поленов. 
Московский дворик 12+. 
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 
0+. 13.30, 20.50 Линия жиз-
ни 12+. 14.30 Д/ф «Павел 
Флоренский. Русский Лео-
нардо» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.40, 1.55 Солисты XXI ве-
ка. Николай Луганский 12+. 
18.35, 1.05 Т/с «Таинствен-
ные города Майя. Чичен- 
Ица» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Вениамин 
Блаженный. Блаженны 
возлюбившие Христа 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 21.45 Белая 
студия 12+. 

6.00, 9.05, 12.30, 
14.55, 21.40 Но-
вости. 6.05, 21.00, 

0.00 Все на Матч! 12+. 9.10, 
12.35, 3.10 Специальный 
репортаж 12+. 9.30 Х/ф 
«Наёмник» 16+. 11.30, 0.50 
Есть тема! 12+. 12.55 Глав-
ная дорога 16+. 13.55, 15.00 
Х/ф «Матч» 16+. 16.35 Хок-
кей. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА 0+. 19.15 Ба-
скетбол. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург) 0+. 
21.45 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) 0+. 
1.10 Футбол. «Эстудиантес» 
(Аргентина) - «Брагантино» 
(Бразилия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.50, 6.40, 

7.25, 8.20, 9.45, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.30, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Черные 
кошки» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20, 0.00 Ан-

тифейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Началь-
ник разведки» 16+. 23.00 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Полицейское братство» 
16+. 22.00 Т/с «Пёс» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с 
«Страховщики» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Т/с «Таин-
ственные города Майя. Чи-
чен-Ица» 12+. 8.35, 16.35 
Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» 12+. 9.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.05 ХХ век. Волшебный 
фонарь 12+. 12.05 Т/с «Пер-
вые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля» 12+. 
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 
0+. 13.30 Т/с «Предки на-
ших предков. Маори. Испы-
тание цивилизацией» 12+. 
14.15 Искусственный отбор 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 100-ле-
тие образования Якутской 
 АССР 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 17.45 Солисты XXI 
века. Константин Емельянов 
12+. 18.30, 0.55 Т/с «Таин-
ственные города Майя. Те-
отиуакан» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Юрий 
Левитанский. Роковые гла-
голы 12+. 20.35 Абсолют-
ный слух 12+. 21.20 Д/ф 
«Самая счастливая Пасха 
в моей жизни» 12+. 23.35 
Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. Страш-
ный суд 12+. 1.55 Солисты 
XXI века. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин 12+. 

6.00, 9.05, 12.30, 
14.55, 17.00, 21.40 
Новости.  6.05, 

17.05, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+. 9.10, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+. 9.30 
Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 12.55 Главная доро-
га 16+. 14.00 Классика бокса 
16+. 15.00 Х/ф «Наёмник» 
16+. 17.55 Плавание. Чемпи-
онат России 0+. 19.45 Сме-
шанные единоборства 16+. 
21.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+. 0.55 Футбол. 
«Америка Минейро» (Бра-
зилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.50, 6.35 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 7.30, 9.30 Х/ф 
«Трио» 16+. 10.05, 11.00, 
11.55, 12.45, 13.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+. 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40, 4.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20, 0.00 Антифейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Начальник разведки» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» 16+. 22.00 Т/с «Пёс» 
16+. 23.30 ЧП. Расследование 
16+. 0.00 Поздняков 16+. 0.10 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35 
Т/с «Таинственные города 
Майя. Теотиуакан» 12+. 8.40, 
16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 12+. 9.45 Т/с «За-
бытое ремесло. Цирюль-
ник» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.05 ХХ век. О ба-
лете. Встреча с народным 
артистом СССР Николаем 
Фадеечевым 12+. 12.05 Т/с 
«Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электро-
энергии на большие расстоя-
ния» 12+. 12.20 Х/ф «Мираж» 
0+. 13.30 Т/с «Предки наших 
предков. Новые люди Новой 
Зеландии» 12+. 14.15 Абсо-
лютный слух 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. Домры и гитары из Шихо-
ва 12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 
17.45, 1.50 Солисты XXI века. 
Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский 12+. 18.25 
Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. Страшный 
суд 12+. 18.35, 1.00 Д/ф «Пе-
тра. Секреты древних стро-
ителей» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Юрий Виз-
бор. Путь к небесам 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.50 Д/ф «Родина ря-
дом» 12+. 21.35 Цвет вре-
мени. Эдгар Дега 12+. 21.45 
Энигма. Лариса Дядькова 
12+. 22.30 Д/ф «Мосфильм 
на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Заметки оче-
видца» 12+. 2.30 Д/ф «Дом 
искусств» 12+. 

6.00, 9.05, 12.30, 
17.55 Новости. 
6.05, 18.00, 21.15, 
0.00 Все на Матч! 

12+. 9.10, 12.35, 3.05 Специ-
альный репортаж 12+. 9.30 
Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испа-
ния) 0+. 11.30, 2.40 Есть те-
ма! 12+. 12.55 Главная дорога 
16+. 13.55 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» 16+. 15.55 Баскет-
бол. «Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+. 18.30 Хоккей. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнитогорск) 
0+. 21.45 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Рома» (Италия) 
0+. 0.45 Футбол. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 5.40, 6.20, 7.05 
Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 16+. 7.55, 
9.30, 9.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 4.05, 4.55 
Х/ф «Батальон» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.20 Антифейк 16+. 

10.00 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.40 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон. Финал 0+. 0.10 
Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
 Наследник» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
0.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+. 

5.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 20.00 Жди 
меня 12+. 20.50 Страна та-
лантов 12+. 23.15 Своя прав-
да 16+. 0.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Д/ф «Пе-
тра. Секреты древних стро-
ителей» 12+. 8.35, 16.35 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 
12+. 9.45 Т/с «Забытое ре-
месло. Коробейник» 12+. 
10.20 Х/ф «Полтава» 12+. 
11.35 Д/ф «Библиотека Пе-
тра» 12+. 12.05 Д/ф «Я, Майя 
Плисецкая...» 12+. 13.25 Д/ф 
«Купола под водой» 12+. 
14.10 Д/ф «Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Лари-
са Дядькова 12+. 16.20 Т/с 
«Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 12+. 17.40, 1.30 
Солисты XXI века. Максим 
Емельянычев 12+. 18.20 Д/ф 
«Тунис. Дворец  Эссаада» 
12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.10 Искатели. Кла-
ды Копорской крепости 12+. 
20.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+. 22.30 Д/ф «Мос-
фильм на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца» 12+. 0.05 
Х/ф «Замыкание» 12+. 

6.00, 9.05, 12.30, 
14.55, 16.50, 21.25 
Новости.  6.05, 

16.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+. 9.10, 12.35, 3.05 
Специальный репортаж 12+. 
9.30 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+. 11.30, 2.40 Есть 
тема! 12+. 12.55 Главная до-
рога 16+. 14.00, 15.00 Х/ф 
«Телохранитель» 16+. 15.55 
Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+. 16.55 Плавание. Чемпио-
нат России 0+. 18.55 Баскет-
бол. «Автодор» (Саратов) 
- УНИКС (Казань) 0+. 21.30 
Профессиональный бокс 
16+. 0.25 Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 

7.00 Х/ф «Батальон» 16+. 
8.00 Х/ф «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 16+. 9.30, 
10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас» 
16+. 18.00, 18.45, 19.30, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.40 
Они потрясли мир 12+. 1.25 
Т/с «Свои» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 10.15 16+. 10.55 Д/ф 
«Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» 16+. 12.15, 15.15 Х/ф 
«Статский советник» 16+. 
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного времени. 
Победа!» 16+. 21.00 Время. 
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+. 0.55 
Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Х/ф «Акушер-
ка» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» 12+. 1.40 Х/ф 
«Женщины» 12+. 

5.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 

5.40 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Поедем, поедим! 
0+. 9.20 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00 Отрицатели бо-
лезней. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу монстра 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.15 Ма-
ска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! 12+. 
23.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова 16+. 
0.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпий-
ском #цветнастроения 12+. 

6.30 М/ф «В пор-
ту. Катерок. Лету-
чий корабль» 12+. 
7.20 Х/ф «Восточ-

ный дантист» 12+. 9.30 Не-
известные маршруты Рос-
сии. Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы 12+. 10.15 Х/ф 
«Еще раз про любовь» 12+. 
11.45 Письма из провинции 
12+. 12.15, 23.55 Д/ф «Розо-
вая чайка» 12+. 12.55 Музеи 
без границ 12+. 13.25 Расска-
зы из русской истории 12+. 
14.35, 0.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+. 16.25 Те, с кото-
рыми я... Итальянская те-
традь. Бернардо Бертолуч-
чи 12+. 16.55 Д/ф «Хозяйки 
Удоры» 12+. 17.45 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 0+. 20.00 
Большой джаз 12+. 22.05 Х/ф 
«Давай потанцуем» 12+. 2.25 
М/ф «Фильм, фильм, фильм. 
 Выкрутасы» 12+. 

6.00 Классика 
бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее 16+. 
7.05, 9.00, 18.30, 

21.35 Новости. 7.10, 13.25, 
16.00, 18.35, 23.45 Все на 
Матч! 12+. 9.05 М/с «Спорт 
Тоша» 0+. 9.25 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» 16+. 11.25 Регби. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 0+. 13.55 
Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+. 
16.25 Футбол. «Майнц» - «Ба-
вария» 0+. 19.00 Футбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+. 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+. 0.30 
Регби. «Слава» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) 0+. 

5.00, 5.05, 5.40 Т/с 
«Свои» 16+. 6.20, 
6.55, 7.35, 8.15 Т/с 
«Свои-4» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00 
Они потрясли мир 12+. 10.55, 
12.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+. 14.00 
Х/ф «Женатый холостяк» 
12+. 15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10, 3.55 Д/с 
«Россия от края до 

края» 12+. 6.45 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб» 16+. 8.25 
Часовой 12+. 8.55 Здоро-
вье 16+. 10.15 Д/ф «Легенда 
номер 20» 12+. 11.10 Анти-
фейк 16+. 12.15 Х/ф «Вер-
ные друзья» 0+. 14.10, 15.15 
Д/ф «Крым. Небо Родины» 
12+. 16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 16+. 
17.00, 18.20 Т/с «По зако-
нам военного времени. По-
беда!» 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Призрак» 16+. 0.50 Д/ф 
«Это вам не лезгинка...» 12+. 

4.50 Х/ф «Она 
сбила лётчика» 
12+. 8.00, 3.05 Х/ф 

«Карнавальная ночь». 9.30 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 17.00 Вести. 12.15 
«Измайловский парк». Боль-
шой юмористический кон-
церт 16+. 15.15 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» 
12+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Х/ф «Майский 
дождь» 12+. 

5.10 Х/ф «Мой 
дом - моя кре-

пость» 16+. 6.45 Централь-
ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.40 
Маска. Финал 12+. 0.20 Х/ф 
«Битва» 6+. 

6.30 М/ф «Кани-
кулы Бонифация. 
Винни-Пух. Вин-
ни-Пух идет в гости. 

Винни-Пух и день забот» 
12+. 7.35, 0.20 Х/ф «Весна» 
0+. 9.25 Обыкновенный кон-
церт 12+. 9.55 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.35 Х/ф «Шла 
собака по роялю» 0+. 11.45, 
2.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 12+. 12.25 
Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская 
12+. 12.55 Музеи без границ 
12+. 13.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+. 14.35 Х/ф 
«Сверстницы» 12+. 15.55 
Пешком... 12+. 16.25 Те, с 
которыми я... Итальянская 
тетрадь. Федерико Фелли-
ни 12+. 16.50 Песня не про-
щается... 1975 г. 12+. 17.45 
Х/ф «12 стульев» 0+. 20.20 
Д/ф «Сказки венского ле-
са» 12+. 21.55 Х/ф «Сисси» 
12+. 23.35 Искатели. Клады 
Копорской крепости 12+. 
2.45 М/ф «Лев и Бык» 12+. 

6.00 Бокс 16+. 
8.30, 9.30 Новости. 
8.35, 13.25, 18.15, 
23.45 Все на Матч! 

12+. 9.35 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+. 11.25 Х/ф «Кон-
тракт на убийство» 16+. 
13.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) 0+. 15.55 Хок-
кей. Россия - Белоруссия 
0+. 18.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+. 21.00 
После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+. 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+. 0.30 
Автоспорт. NASCAR 12+. 

5.00 Д/с «Мое 
родное» 12+. 5.40 
Х/ф «Женатый хо-
лостяк» 12+. 7.05, 

8.25, 9.50, 11.10, 12.35, 13.50, 
15.10 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+. 16.25 Х/ф 
«Настоятель» 16+. 18.10 Х/ф 
«Настоятель-2» 16+. 20.00 
Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+. 21.50, 22.55, 0.00, 
0.55 Х/ф «Последний бой» 
16+. 1.50 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+.
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ПРИРОДНАЯ  АПТЕКА

Известно, что в городе благоу-
страивается парк Победы, в стани-
це Луковской – парк «Казачий стан», 
в селе Кизляр начался первый этап 
освоения огромной территории бу-
дущего парка. И мне хочется дать 
несколько советов людям, занимаю-
щимся озеленением. Кстати, вспом-
нил короткое время проживания 
в Анапе – всероссийской детской 
здравнице, о её чудесном парке 
«Дружба». Этот парк был заложен 
на голом месте, на солёных песках. 
Многие скептики не верили, что там 
может вырасти что-то, кроме дикой 
маслины. Но были завезены огром-
ные объёмы чернозёма, деревца 
высадили и обеспечили хороший 
уход за ними. И каких только деревь-
ев сегодня нет в этом парке! Голу-
бые ели, зелёные пихты, красавцы 
платаны, крымская и пицундская со-
сны, клён, ясень, мелколиственный 
вяз, ленкоранская и белая акации, 
плакучая ива, тополь – канадский, 
пирамидальный, белолиственный…

Этот парк – не просто собрание 
различных деревьев и растений, он 
– чудодейственная лечебница. Дере-
вья в нём подобраны с учётом оздо-
ровительных функций. Прежде чем 
заложить парк, инициаторы изучали 
труды отечественных и зарубежных 
учёных, занимающихся проблемой 
лечебного и эмоционального воздей-
ствия зелёных насаждений на чело-
века. Исследования учёных показа-
ли, что для человека полезен воздух, 

В  ОБЛИКЕ  ГОРОДА  БОЛЬШУЮ  РОЛЬ  ИГРАЕТ  ЗЕЛЁНЫЙ  НАРЯД
Весна – то время, когда пробуждаются природа и энергия 

человека. Моздок благоухает ароматами: цветут абрикосо-
вые деревья, алыча, ещё немного – и разольётся по улицам 
нежно-розовое яблоневое чудо. Благоустройство и озеле-
нение – тоже понятия из весеннего календаря. Наши улицы, 
парки, скверы, детские площадки, стадионы вновь станут 
нарядными, как только люди приложат для этого усилия.

обогащённый лёгкими отрицатель-
ными ионами. Такой воздух лечит 
переутомление, бессонницу, брон-
хиальную астму и, что очень акту-
ально ныне, восстанавливает силы 
в период пандемии. Наиболее бла-
гоприятная аэронизация – в сосно-
вых лесах. Выделение крымской со-
сной фитонцидов задерживает рост 
туберкулёзной палочки. Поэтому в 
парке «Дружба» много насаждений 
крымской сосны.

Между прочим, и в условиях на-
шего Моздокского района сосна 
растёт прекрасно. Сосен много у 
детской спортивной школы, в рай-
оне школы-интерната. У красавиц с 
длинными иголками складываются 
замечательные взаимоотношения с 
людьми. Резко снижают количество 
бактерий в воздухе туя загорная, 
акация белая, софора японская, ель 
голубая, ива плакучая, клён остро-
листный. В то же время установле-
но, что пыльца иных деревьев ока-
зывает аллергическое воздействие 
на организм. В частности, пыльца 
клёна ясенелистного, осины, попа-
дая в носоглотку, становится причи-
ной надсадного кашля, головной бо-
ли. Таким деревьям в парке, во дво-
рах не место. Между тем в Моздо-
ке, в наших сёлах, станицах растёт 
очень много клёна ясенелистного, 
который, кстати, «пришёлся по ду-
ше» и американской белой бабочке.

Главный врач и педагог комплек-
са детских санаторных лагерей 

«Жемчужина России» А.А. Ду-
бровский рассказывал, что дере-
вья оказывают большое влияние 
на психику человека своей архи-
тектоникой, фактурой, окраской.

Правильное чередование (по од-
ной линии, через определённый ин-
тервал) деревьев пирамидальных 
форм воспринимается как опреде-
лённый ритм, а устремление вверх 
кроны создаёт приподнятое, бодрое 
настроение. Замечено вместе с тем, 
что чрезмерное использование пи-
рамидальных салютующих крон 
приводит к перевозбуждению нерв-
ной системы. Тем, у кого возбуж-
дена психика, надо располагаться 
под деревьями с раскидистой, ша-
ровидной, плакучей, зонтикообраз-
ной кроной, с неяркой или бледной 
окраской листвы.

В парке «Дружба» у каждой ал-
леи своя функция. К морю дети идут 
вдоль пирамидальных тополей, а 
возвращаются в лагерь под тенью 
платанов. «Когда я устаю, меня тянет 
под платан, – рассказывал мальчик 
из детского лагеря. – Усталость про-
ходит. Платан – мой друг, и мне будет 
грустно без него, когда уеду домой».

Почему дети любят собираться под 
платанами? Дерево покровитель-
ствует им, утешает, защищает. Ша-
ровидная, округлая, овальная фор-
ма всегда успокаивает. Недаром для 
обсуждения и добрых, и спорных дел 
люди садятся за круглый стол. И нао-
борот, вряд ли можно комфортно от-
дыхать в тени, скажем, пирамидаль-
ного тополя с салютующей кроной.

Деревья оказывают огромное эмо-
циональное воздействие своими 
размерами, формами кроны, ин-
тенсивностью окраски хвои и ли-
стьев, ароматом и даже шелестом, 
сочетанием с рельефом местности, 
с архитектурой зданий. Всё это сто-

ит учитывать при ре-
конструкции парка, по-
садке деревьев.

Я не раз в своих пу-
бликациях упоминал, 
что в своё время вы-
растил и подарил Моз-
доку к его 240-летнему 
юбилею 240 саженцев 
каштана конского, а 
позже ещё 60 сажен-
цев – парку Победы. 
Так же поступили мно-
гие моздокчане, ис-
кренне любящие род-
ной город. Деревья вы-
росли, украшают го-
род. А в дни жаркого 
лета, когда от зноя хо-
чется спрятаться, многие устремля-
ются в тень каштановых аллей. К то-
му же каштановое дерево целебное 
– полезны цветы, плоды, кора, корни. 
Посадите каштаны – не пожалеете!

В нашей зоне ещё замечательно 
удаются абрикосы. Мне кажется, что 
лучше наших, моздокских, нет нигде. 
А если бы меня спросили, какой де-
серт самый вкусный и полезный для 
здоровья, я ответил бы не задумыва-
ясь: абрикосовый творог. Для тех, ко-
му интересно, предлагаю рецепт: 300 
г обезжиренного творога, 200 г абри-
косов, 2 ст. ложки минеральной воды, 
сок и цедра 1 лимона, 2 чайные ложки 
мёда, 1 чайная ложка рубленой мяты.

 Приготовление: творог протереть 
сквозь сито, всыпать натёртую на 
мелкой тёрке цедру, влить минераль-
ную воду и небольшое количество 
лимонного сока. Полученную массу 
хорошенько перемешать. Каждый 
абрикос разделить на половинки, 
удалить косточки и аккуратно наре-
зать плоды дольками. Оставшийся 
лимонный сок влить в мёд, туда же 
положить рубленую мяту и тоже тща-

тельно перемешать. Этой смесью 
залить абрикосы и дать им постоять 
минут 30, чтобы они хорошо пропи-
тались. Затем выложить плоды в 
ёмкость, в которой находится приго-
товленная творожная масса. Блюдо 
на несколько минут поставить в хо-
лодильник. Подавать на стол лучше 
всего, разложив в небольшие вазоч-
ки и украсив листиками мяты.

Городские и сельские читатели газе-
ты нередко спрашивают меня, какие 
деревья им лучше посадить. Отвечаю: 
сосну крымскую, каштаны, абрикосы, 
зизифус. А ещё можно посадить у сво-
его дома клён, как вырастет – получать 
из него освежающий, приятный на вкус 
целебный сок. Читал, что в Канаде его 
пьют много, а чем мы хуже канадцев?

Мне очень жаль, что в районе те-
перь нет общества охраны природы, 
нет уже и станции юннатов. А ведь 
сколько полезного они делали в рай-
оне. Сейчас дети не умеют грамотно 
посадить дерево, не учат их этому. 
Очень пригодилось бы…

Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», рассмотрев протест заместителя 
прокурора Моздокского района от 17.02.2022 
года №19-2022, постановляю:

1. Внести в Административный регламент пре-
доставления Администрацией местного само-
управления Моздокского района муниципаль-
ной услуги «Присвоение категории земельному 
участку», утвержденный постановлением Главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 03.04.2017 года №23-Д «Об 
утверждении Административных регламентов 
предоставления Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района муниципаль-
ных услуг», следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 изложить в 
новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

– в местных средствах массовой информации;
– на официальном сайте Администрации 

местного самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;

– на информационных стендах в здании Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района;

– в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

– непосредственно при личном приеме заявителя;
– по телефону;
– письменно, в том числе посредством элек-

тронной почты, факсимильной связи».
1.2. Подпункт 1.3.6. дополнить новым абзацем 

следующего содержания:
«При обращении, поступившие через феде-

ральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» ответы предостав-
ляются в форме электронного документа в лич-
ный кабинет заявителя на портале».

1.3. Подпункт 1.3.7 изложить в новой редакции:
«1.3.7. Публичное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения соответствую-
щей информации в местных средствах массовой 
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информации Моздокского района, на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, а так 
же в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

1.4. Подпункт 2.2.3 изложить в новой редакции:
«2.2.3. Информирование по процедуре предо-

ставления муниципальной услуги производится:
– по телефону;
– посредством личного обращения физических 

и юридических лиц;
– по поступившим письменным обращениям, в 

том числе с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

– посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

1.5. Подпункт 2.3.1 дополнить новым абзацем 
следующего содержания:

«Результатом предоставления муниципальной 
услуги по запросу, поступившему через феде-
ральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», является электрон-
ный документ, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

1.6. Подпункт 2.3.2 изложить в новой редакции:
«2.3.2. Документ (информация), подтвержда-

ющий предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении), может быть:

– выдан лично заявителю в форме документа 
на бумажном носителе;

– направлен заявителю в форме документа на 
бумажном носителе почтовым отправлением;

– в виде электронного документа – посред-
ством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

1.7. Подпункт 2.11. дополнить новым абзацем 
следующего содержания:

«При направлении запроса с использованием 
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг днем поступления считается день его 
регистрации в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

1.8. Подпункт 2.14 дополнить новым аб-

зацем следующего содержания:
«Муниципальная услуга может быть предо-

ставлена в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

1.9. Наименование раздела 3 изложить в но-
вой редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.».

1.10. Абзац третий подпункта 3.2.4 изложить в 
новой редакции:

«При соответствии представленных докумен-
тов требованиям законодательства и настоящего 
регламента и наличии предусмотренных законо-
дательством оснований работник Отдела готовит 
проект решения Администрации местного самоу-
правления Моздокского района о присвоении ка-
тегории земельному участку и направляет его на 
рассмотрение и подпись главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района. 
Подписанное и заверенное решение Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района вручается лично под роспись либо 
направляется на адрес электронной почты или 
с использованием средств единого портала, в 
единый личный кабинет по выбору заявителя».

1.11. Абзац четвертый подпункта 3.2.4 изло-
жить в новой редакции:

«При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги работник От-
дела готовит уведомление об отказе с обосно-
ванием причин такого отказа и направляет его 
на рассмотрение главе Администрации. Подпи-
санное и зарегистрированное уведомление вру-
чается лично под роспись либо направляется на 
адрес электронной почты или с использованием 
средств единого портала, в единый личный ка-
бинет по выбору заявителя, в течение 2 рабочих 
дней после подписания».

1.12. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром для 
реализации своих функций, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, запроса 
о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Северная Осетия-Ала-
ния, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Моздокский район для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республи-
ки Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами муниципального образова-
ния Моздокский район для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами муници-
пального образования Моздокский район;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами муници-
пального образования Моздокский район;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
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8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республи-
ки Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
Моздокский район;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев:

а) изменения требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника ор-
ганизации, привлекаемой многофункциональ-
ным центром для реализации своих функций, 
при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, привлекаемой много-
функциональным центром для реализации своих 
функций, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

5.2. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) Отдела, а также должностных лиц Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района, муниципальных служащих подается в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района подаются в Собрание пред-
ставителей Моздокского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра пода-
ются руководителю этого многофункциональ-
ного центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются в со-
ответствующий орган государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, являю-
щийся учредителем многофункционального цен-
тра, или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым Республики Северная 
Осетия-Алания.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых мно-
гофункциональным центром для реализации 
своих функций, подаются руководителям этих 
организаций.

5.4. Жалобы юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на решения и (или) 
действия (бездействие) Отдела, а также долж-
ностных лиц Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, муниципаль-
ных служащих, может быть подана в порядке, 
установленном настоящим Административным 
регламентом, либо в порядке, установленном ан-
тимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.5. Жалобы по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 2, 5, 7, 9, 10 пункта 5.1, не 
могут быть поданы в отношении многофункци-
онального центра и работников многофункцио-
нального центра.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) Отдела, его должностного лица или муни-
ципального служащего, главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, привлекаемых многофункциональ-
ным центром для реализации своих функций, а 
также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официаль-
ных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, привлекаемых многофунк-
циональным центром, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, привлекаемых 
многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, орга-
низаций, привлекаемых многофункциональным 
центром для реализации своих функций, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района, 
многофункциональный центр, учредителю мно-
гофункционального центра, в организацию, при-
влекаемую многофункциональным центром для 
исполнения своих функций, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, 
привлекаемых многофункциональным центром 
для исполнения своих функций, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Северная Осетия-Алания, муници-
пальными правовыми актами муниципального 
образования Моздокский район;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного пункте 5.9 настояще-
го Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.10 настоящего Административного 
регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, привлекаемой мно-
гофункциональным центром для осуществле-
ния своих функций, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном пункте 5.10 настоящего Администра-
тивного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Ад-
министративного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.14. Положения настоящего Административ-
ного регламента, устанавливающие порядок рас-
смотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципаль-
ных услуг, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

5.15. В случае если федеральным законом 
установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, ли-
бо муниципальных служащих, для отношений, 
связанных с подачей и рассмотрением указан-
ных жалоб, нормы настоящего раздела не при-
меняются.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г.А. Федина).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», рассмотрев протест за-
местителя прокурора Моздокского района от 
17.02.2022 года №19-2022, постановляю:

1. Внести в Административный регламент 
предоставления Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района муници-
пальной услуги «Предоставление земельного 
участка в аренду или в собственность на тор-
гах, проводимых в форме аукциона», утверж-
денный постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 03.04.2017 года №23-Д «Об утверждении Ад-
министративных регламентов предоставления 
Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района муниципальных услуг», 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 пункта 1.3 
изложить в новой редакции: 

«1.3.1. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

– в местных средствах массовой информации;
– на официальном сайте Администрации местно-

го самоуправления Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №54-Д  от  14.04.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ   МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ОТ  03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»
– на информационных стендах в здании Ад-

министрации местного самоуправления Моз-
докского района;

– в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

– непосредственно при личном приеме 
заявителя;

– по телефону;
– письменно, в том числе посредством элек-

тронной почты, факсимильной связи».
1.2. Подпункт 1.3.7 пункта 1.3 изложить в но-

вой редакции: 
«1.3.7. Публичное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения соответствую-
щей информации в местных средствах массовой 
информации Моздокского района, на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, а так 
же в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

1.3. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 признать утра-
тившим силу.

1.4. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить новым 
абзацем следующего содержания:

«Результатом предоставления муниципальной 
услуги по запросу, поступившему через феде-
ральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», является электрон-
ный документ, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи».

1.5. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в но-
вой редакции: 

«2.3.2. Документ (информация), подтвержда-
ющий предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении), может быть:

– выдан лично заявителю в форме документа 
на бумажном носителе;

– направлен заявителю в форме документа на 
бумажном носителе почтовым отправлением.

– направлен заявителю в виде электрон-
ного документа, посредством федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

1.6. Пункт 2.11 дополнить новым абзацем сле-
дующего содержания:

«При направлении запроса с использовани-
ем Единого портала государственных и муници-
пальных услуг днем поступления считается день 
его регистрации в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

1.7. Наименование раздела 3 изложить в но-
вой редакции:

«Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена в электронной форме с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

1.8. Наименование раздела 3 изложить в но-
вой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.».

1.9. Абзац третий подпункта 3.2.4 пункта 3.2 
изложить в новой редакции:

«В течение одного рабочего дня, со дня под-
писания протокола, секретарь Комиссии го-
товит, за подписью председателя Комиссии, 
и вручает заявителю под расписку (или на-
правляет посредством заказного почтового 
отправления, на адрес электронной почты или 
с использованием средств единого портала, в 
единый личный кабинет по выбору  заявителя) 

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  ОТ  03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

(Окончание – на 6-й стр.)
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев протест заместителя про-
курора Моздокского района от 17.02.2022 года 
№19-2022, постановляю:

1. Внести в Административный регламент пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на осуществление 
автоперевозок опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов», утвержденный поста-
новлением главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 03.04.2017 го-
да №23-Д «Об утверждении Административных 
регламентов предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
муниципальных услуг», следующие изменения:

1.1. подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.3.1. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

–  в местных средствах массовой информации;
– на официальном сайте Администрации 

местного самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;

– на информационных стендах в здании 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского района;

–  в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

–  непосредственно при личном приеме за-
явителя;

– по телефону;
– письменно, в том числе посредством элек-

тронной почты, факсимильной связи.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №47-Д  от  14.04.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЙ  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  АВТОПЕРЕВОЗОК  ОПАСНЫХ,  

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ  И  (ИЛИ)  КРУПНОГАБАРИТНЫХ  ГРУЗОВ»,  УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»
1.2. подпункт 1.3.3 пункта 1.3 изложить в сле-

дующей редакции: 
«1.3.3. Индивидуальное устное информирова-

ние о порядке предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается должностным лицом От-
дела ЖКХ, архитектуры и строительства Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания, 
лично либо по телефону.».

1.3. подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. Муниципальную услугу предоставляет 
Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Отдел).

Место нахождения Отдела: 363750, Республи-
ка Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 37, кабинет № 5 «а».

Отдел осуществляет прием заявителей в соот-
ветствии со следующим графиком:

ежедневно – с 9.00 до 18.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8-(86736) 2-21-71.
Прием заявителей осуществляется в соот-

ветствии с графиком приема Отдела. Вывеска 
с графиком приема размещается  при входе в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района. Прием граждан осуществляет-
ся в кабинете № 5 «а».».

1.4. подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Процедура рассмотрения запроса завер-
шается путем направления гражданину, органи-
зации результата рассмотрения запроса:

– в письменной форме – посредством почтово-
го отправления, электронной почты или вручения 
лично заявителю под роспись;

– в виде электронного документа – посред-
ством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».».

1.5. подпункт 2.4 пункта 2 изложить в новой 
редакции

«2.4. Запрос, поданный заявителем посред-
ством почтового отправления, электронной 
почты или личного обращения, подлежит обя-
зательной регистрации в день поступления 
его в отдел ЖКХ, архитектуры и строитель-
ства. При направлении запроса с использо-
ванием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг днем поступления счи-
тается день его регистрации в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».».

1.6. подпункт  2.6 пункта 2 изложить в новой 
редакции:

«2.6. Основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является:

– запрос заявителя в адрес Администрации (да-
лее – Администрация) при личном обращении;

– запрос, поступивший по электронной почте 
или посредством почтовых отправлений;

– запрос, сформированный посредством за-
полнения электронной формы  в личном каби-
нете заявителя через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».».

1.7. подпункт 2.12.1 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции

«2.12.1. Прием заявителей осуществляется в 
кабинете № 5 «а», на первом этаже здания Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района, в котором находится Отдел.».

1.8. пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.».

1.9. Подпункт 3.2.1 пункта 3 дополнить новым 
абзацем следующего содержания:

«3.2.1. При направлении запроса с исполь-
зованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг днем поступления счи-
тается день его регистрации в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».».

1.10. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2  дополнить но-
вым абзацем следующего содержания:

«3.2.3. На запросы, поступившие через феде-
ральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» архивная справка, 
архивная выписка и архивная копия, включая 
ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предоставляются в форме электронного доку-
мента в личный кабинет заявителя на портале;».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
ЖКХ, архитектуры и строительства Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района Г. Э. Багаева.

Глава администрации
 О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев протест заместителя про-
курора Моздокского района от 17.02.2022 года 
№19-2022, постановляю:

1. Внести в Административный регламент пре-
доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Образование земельных участков», 
утвержденный постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 03.04.2017 года №23-Д «Об утвержде-
нии Административных регламентов предостав-
ления Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района муниципальных услуг», 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 пункта 1.3 
изложить в новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

– в местных средствах массовой информации;
– на официальном сайте Администрации 

местного самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;

– на информационных стендах в здании Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района;

– в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

– непосредственно при личном приеме зая-
вителя;

– по телефону;
– письменно, в том числе посредством элек-

тронной почты, факсимильной связи.».
1.2. Подпункт 1.3.7 пункта 1.3 изложить в но-

вой редакции:
«1.3.7. Публичное информирование о порядке 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №48-Д  от 14.04.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  ОТ  03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения соответствую-
щей информации в местных средствах массовой 
информации Моздокского района, на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, а так 
же в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».».

1.3. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 признать утра-
тившим силу.

1.4. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить новым 
абзацем следующего содержания:

«Результатом предоставления муниципальной 
услуги по запросу, поступившему через феде-
ральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», является электрон-
ный документ, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.».

1.5. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в но-
вой редакции:

«2.3.2. Документ (информация), подтвержда-
ющий предоставление муниципальной услуги 
(отказ в предоставлении), может быть:

–  выдан лично заявителю в форме документа 
на бумажном носителе;

–  направлен заявителю в форме документа 
на бумажном носителе почтовым отправлением;

– направлен заявителю в виде электронного 
документа, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».».

1.6. Пункт 2.11 дополнить новым абзацем сле-
дующего содержания:

«При направлении запроса с использовани-
ем Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг днем поступления считается 

день его регистрации в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».».

1.7. Пункт 2.14 дополнить новым абзацем сле-
дующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».».

1.8. Наименование раздела 3 изложить в но-
вой редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.».

1.9. Абзац четвертый подпункта 3.2.4 пункта 
3.2 изложить в новой редакции:

«Подписанное и заверенное решение Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района вручается лично под роспись либо на-
правляет на адрес электронной почты или в ви-
де электронного документа с использованием 
средств единого портала в единый личный ка-
бинет по выбору заявителя.».

1.10. Абзац пятый подпункта 3.2.4 пункта 3.2 
изложить в новой редакции:

«При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги работник От-
дела готовит уведомление об отказе с обосно-
ванием причин такого отказа и направляет его 
на рассмотрение главе Администрации. Подпи-
санное и зарегистрированное уведомление вру-
чается лично под роспись либо направляется на 
адрес электронной почты или с использованием 
средств единого портала в единый личный каби-
нет по выбору заявителя, в течение 2 рабочих 
дней после подписания.».

1.11. Абзац второй подпункта 3.2.5 пункта 3.2 

изложить в новой редакции:
«После подписания главой Администрации 

местного самоуправления Моздокского райо-
на постановления об образовании земельных 
участков при разделе, объединении, перерас-
пределении или выделе земельных участков ли-
бо сообщения об отказе в образовании участка, 
должностное лицо Отдела:

– проставляет исходящий номер и дату;
– информирует заявителя о том, что докумен-

ты готовы, и он может получить правовой акт об 
образовании земельных участков при разделе, 
объединении, перераспределении или выделе 
земельных участков либо сообщение об отказе 
в образовании земельных участков;

– фиксирует факт выдачи заявителю правово-
го акта, сообщения об отказе в образовании зе-
мельных участков путем внесения соответству-
ющей записи в журнал учета выданных актов, 
писем и сообщений;

– правовой акт, или сообщение об отказе в об 
образовании земельных участков при разделе, 
объединении, перераспределении или выделе 
земельных участков, отправляет по почте, на 
адрес электронной почты или с использованием 
средств единого портала в единый личный каби-
нет по выбору заявителя.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г.А. Федина).

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

уведомление о признании его участником аук-
циона и допуске к участию в аукционе, а в слу-
чае наличия препятствий для участи в аукци-
оне готовит уведомление об отказе в допуске 
к участию в аукционе с указанием причин.».

1.11. Абзац первый подпункта 5.1 изложить в 
новой редакции:

«5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) и решения, принятые 
работниками Отдела при предоставлении муни-
ципальной услуги, письменно, в том числе в элек-
тронной форме и с использованием федераль-
ной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», к главе Администрации 

местного самоуправления Моздокского района.».
2. Отделу по организационным вопросам 

и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (А.В. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администра-

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ   МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ОТ  03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»
ции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить отдел по земельным вопро-
сам Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Г.А. Федина).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

(Окончание – Начало – на 5-й стр.)
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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», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-
Р3 «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 05.05.2010 
г. №22-Р3 «О некоторых социальных гаранти-
ях лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в 
Республике Северная Осетия-Алания», поста-
новлением Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 20.08.2010 года №241 
«Об утверждении Положения об установле-
нии, выплате и перерасчете размера ежеме-
сячной доплаты к государственной пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», решениями 
Собрания представителей Моздокского района 
от 27.12.2021 г. №356 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», от 27.12.2021 г. №448 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», распоря-
жением главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» постановляю:

1. В муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения Моздокского района», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 14.11.2014 г. №55-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Моздокского района на  2015 
– 2019 годы», внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.
1.2. Паспорт подпрограммы №1: «Социальное 

обеспечение лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
в виде доплаты к пенсиям в соответствии с фе-
деральным и республиканским законодатель-
ством» муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Моздокского 
района» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Моздокского 
района».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации – начальника Управления финансов 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Тюникову Е. А.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №21-Д 
от 16.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №21-Д от 16.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 26 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях 
централизации закупок

постановляю:
1. Установить, что Администрация местного 

самоуправления Моздокского района осущест-
вляет полномочия заказчика способом наделе-
ния уполномоченного органа полномочиями на 
определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для соответствующих заказчиков.

2. Возложить на Администрацию местного са-
моуправления Моздокского района полномо-
чия органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков на территории Моздокского района.

3. Наделить уполномоченный орган – Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского района полномочиями по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для всех структурных подразделений 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района с правами юридическо-
го лица, муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений муниципального образова-
ния Моздокский район, а также муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципально-
го образования Моздокский район, в случае 
осуществления ими закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Установить, что уполномоченный орган 
– Администрация местного самоуправления 
Моздокского района вправе осуществлять 
полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для отдельных 

муниципальных заказчиков, действующих от 
имени поселений, бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий посе-
лений и (или) уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений, полномочия которых 
определены указанными в частях 3 и 5 статьи 
26 Федерального закона от 5 апреля 2013 го-
да  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
решениями органов местного самоуправления 
поселений, на основании соглашений между 
муниципальным районом и входящими в его 
состав поселениями.

5. Утвердить Порядок взаимодействия заказ-
чиков с уполномоченным органом – Администра-
цией местного самоуправления Моздокского 
района согласно приложению к настоящему по-
становлению.

6. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №23-Д 
от 17.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №23-Д от 17.03.2022 г.
О  ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  ЗАКУПОК  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ 
ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НУЖД 

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, на основании ре-
шений Собрания представителей Моздокского 
района от 27.12.2021 г. №454 «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», от 27.12.2021 г. 
№448 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
 распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная  Осетия-Алания», в целях сбалансиро-
ванного исполнения программы постановляю:

1. В муниципальную программу «Разработка 
проектно-сметной документации  для строи-
тельства, капитального ремонта и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципально-
го образования  Моздокский район», утверж-
денную постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления  Моздокского 
района от 18.12.2017 года №52-Д «Об утверж-
дении муниципальной программы «Разработ-
ка  проектно-сметной документации для строи-
тельства, капитального ремонта и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального 
образования  Моздокский район, на 2018 – 2022 
годы», внести следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт муниципальной про-
граммы в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение №1 «Перечень и 
сведения о показателях (индикаторах) муни-
ципальной программы, целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной программы» в 
новой редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению.
1.3. Изложить приложение №2 «Перечень ос-

новных мероприятий муниципальной програм-
мы» в новой редакции согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.

1.4. Изложить «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной Программы «Разработка про-
ектно-сметной документации для строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов 
муниципальной собственности, расположенных на 
территории муниципального образования – Моз-
докский район» в новой редакции согласно прило-
жению №4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района (Тюни-
кова Е. А.) обеспечить финансирование меропри-
ятий, проводимых в рамках муниципальной про-
граммы «Разработка проектно-сметной докумен-
тации для строительства, капитального ремонта 
и реконструкции объектов муниципальной соб-
ственности, расположенных на территории му-
ниципального образования – Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А. В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в течение 
2 недель со дня его утверждения.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района  №27-Д 
от 22.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №27-Д от 22.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 18.12.2017 ГОДА №52-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 
г.   №39-РЗ «О государственном регулировании 
тор говой деятельности на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания №370 от 27.12.2010 г. «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления Республики Север-
ная Осетия-Алания схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов», Правилами зем-
лепользования и застройки, утвержденными ре-
шениями Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная  Осетия-Алания 
от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки с внесенными 
изменениями Веселовского, Виноградненского, 
Калининского, Киевского, Кизлярского, Луков-
ского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Пав-
лодольского, Предгорненского, Притеречного, 
Раздольненского, Садового, Сухотского, Тер-
ского, Троицкого, Хурикауского сельских посе-
лений Моздокского муниципального района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» и №11 от 
10.02.2020 г. «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки с внесенными измене-
ниями Моздокского городского поселения Моз-
докского муниципального района Республики 
Северная Осетия-Алания»,  Протоколом заседа-
ния Комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования  Моздокский 
район от 30.03.2022 г. №1, рассмотрев предло-
жения органов местного самоуправления город-
ского и сельских поселений Моздокского района:

1. В схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Моздокского город-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №1), внести дополнения согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. В схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Луковского сель-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №2), внести дополнения согласно 
приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Внести изменения в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии Луковского сельского поселения, утверж-
денную распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образова-
ния – Моздокский район» (приложение №2), 

(Окончание – на 8-й стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №301 от 31.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 29.05.2020 Г. №328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
заменив площадь, занимаемую нестационар-
ным торговым объектом, по адресу: ст. Луков-
ская, ул. Усанова, у передней межи участка 
ГИБДД, с 24 кв. м на 80 кв. м.

4. Направить настоящее распоряжение в упол-
номоченный орган исполнительной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в области 
регулирования торговой деятельности в деся-
тидневный срок с момента принятия.

5. Направить настоящее распоряжение гла-
вам Администраций местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений Моз-
докского района для приведения существую-
щей сети нестационарных торговых объектов 
в соответствие с утвержденной схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
Моздокский район.

6. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Время, события, документы» и на 
официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к распо-
ряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №301 
от 31.03.2022 г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Распоряжения».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 29.05.2020 Г. №328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со статьёй 53 Федерального 
закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 г. №1844 
«Об  утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверж-
дению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов», 
статьей 8 Устава муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, согласно приложению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-

докского района Республики Северная Осетия- 
Алания разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации местно-
го  самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, опу-
бликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №43-Д 
от 11.04.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №43-Д от 11.04.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Во исполнение статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решений Со-
брания представителей Моздокского района 
от 27.12.2021 г. №454 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 
соответствии с распоряжением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 12.04.2021 года №314 
«Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образо-
вания  Моздокский район Республики Север-
ная  Осетия-Алания» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденную постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 14.11.2014 года №44-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Моздокского района Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания», изложив 
ее в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 

(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие культуры Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (А.В. Савченко) 
опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам И.С. 
Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№124-Д от 30.12.2021 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «По-
становления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №124-Д от 30.12.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №125-Д от 30.12.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ

КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Основами законо-
дательства в Российской Федерации о культуре от 
09.10.1992 г. №3612-1, Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном  самоуправлении в Республике Северная 
 Осетия-Алания, распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 12.04.2021 года №314 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании 
Моздокский район» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании 
Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Досрочно прекратить реализацию муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания», утвержденной постановлением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 14.11.2014 года №44 «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022 года.

6. Признать утратившими силу постановления 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района:

от 14.11.2014 года №44-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания»;

от 23.12.2014 года №62-Д «О внесении изме-
нений в постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
№49-Д от 12.11.2013 года «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Моздокского района на 2014 – 2016 годы»;

от 30.08.2016 г. №75-Д «О внесении изменений 
в постановление главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания»;

от 24.01.2017 г. №3-Д «О внесении изменений 
в постановление главы Администрации местного 

самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 года 
№44-Д «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Моздокского райо-
на на 2015 – 2019 годы»;

от 08.02.2016 г. №11-Д «О внесении изменений 
в постановление главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 года 
№44 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Моздокского района на 
2015 – 2019 годы»;

от 18.12.2017 г. №51-Д «О внесении изменений 
в постановление главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 года 
№44-Д «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Моздокского райо-
на на 2015 – 2019 годы»;

от 26.11.2018 г. №62-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района на 2015 – 2020 годы»;

от 29.03.2019 г. №22-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района на 2015 – 2021 годы»;

от 11.11.2019 г. №62-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания на 2015 – 2021 годы»;

от 23.03.2020 г. №15-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района»;

от 13.05.2020 г. №36-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района»;

от 10.08.2020 г. №44-Д от «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие 
культуры Моздокского района»;

от 15.12.2020 г. №75-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания»;

от 29.03.2021 г. №32-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания»;

от 20.08.2021 г. №72-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района по социальным вопросам И.С. Элесханова.

Глава администрации
 О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№125-Д от 30.12.2021 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления»

В целях совершенствования организации 
питания обучающихся муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений, 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 
28 августа 2020 года №284 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся в госу-
дарственных образовательных организаци-
ях Республики Северная Осетия-Алания», 
письмом Министерства образования и нау-
ки Республики Северная Осетия- Алания от 
04.10.2021 года №1569 постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 06.09.2021 года №77-Д «О мерах по организа-
ции питания обучающихся муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений Моз-
докского района» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.4 постановления изложить в 
следующей редакции:

«1.4. В размере не более 102 рублей – для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся 1 – 11 классов, из которых 

102   рубля стоимости компенсируется за счет 
бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

В размере не более 102 рублей – для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся 1 – 11 классов, осваивающих образова-
тельные программы на дому обучающихся 1 – 11 
классов, из которых 102 рубля стоимости компен-
сируется из средств местного бюджета муници-
пального образования Моздокский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №127-Д от 30.12.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТ 06.09.2021 ГОДА №77-Д «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Организатор аукциона, уполномочен-
ный орган: Администрация местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания (далее – Органи-
затор аукциона). РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес 
электронной почты: zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 14.04.2022 г. №320 «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Веселого, у 
 северо-восточной окраины села»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 14.04.2022 г. №324 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой 
с. Комарово, к югу от земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0303001:18»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 14.04.2022 г. №325 «О 
проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Хурикау, у се-
верной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0501005:170»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Адми-

нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 29.03.2022 г. №292 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложе-
ний о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: РСО- Алания, Моздокский рай-
он, за чертой с. Кизляр, межселенные земли 
от оси р.Терек до оси Надтеречного канала, 
р-н с. Кизляр».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0202006:321, площадью 
23152,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с.Веселого, у 
северо-восточной окраины села; категория 
земель – «Земли сельскохозяйственного на-
значения»; вид разрешенного использования 
– «Сельскохозяйственное использование», 
«Садоводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда и иных многолетних культур.

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: градостроитель-
ный регламент не установлен

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуется.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 12271,0 руб. (двенадцать тысяч две-
сти семьдесят один рубль 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 2454,0 руб. (две тысячи четыреста 
пятьдесят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 368,0 руб. 
(триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0303001:187, пло-
щадью 736446,0 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой 
с. Комарово, к югу от земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0303001:18; 
категория земель – «Земли сельскохозяй-
ственного назначения»; вид разрешенного 
использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «Скотоводство», осу-
ществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с разведением сельскохо-
зяйственных животных (крупного рогато-
го скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей); сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, производство кор-
мов, размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведе-
ние племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (ма-
териала).

 Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: градостроитель-
ный регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 37706,0 руб. (тридцать семь тысяч 
семьсот шесть рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 

платы – 7541,0 руб. (семь тысяч пятьсот сорок 
один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 1131,0 
руб. (одна тысяча сто тридцать один рубль 00 
копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0501005:181, площадью 
14900,0 кв. м, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой с. Хури-
кау, у северной границы земельного участка 
с кадастровым номером 15:01:0501005:170; 
категория земель – «Земли сельскохозяй-
ственного назначения»; вид разрешенного 
использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур», осу-
ществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфи-
ромасличных и иных сельскохозяйствен-
ных культур.

 Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды -5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: градостроитель-
ный регламент не установлен

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5282,0 руб. (пять тысяч двести во-
семьдесят два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 1056,0 руб. (одна тысяча пятьдесят 
шесть рублей 00 коп.).

(Продолжение – на 10-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 го-
да №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 2.3.2 Порядка создания, ре-
организации и ликвидации муниципальных 
предприятий, учреждений Моздокского рай-
она и участия Моздокского района в хозяй-
ственных обществах и некоммерческих орга-
низациях, утвержденного решением Собра-
ния представителей Моздокского района от 
23.12.2010 г. №306, постановлением главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.04.2011 г. №15-Д 
«Об утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменении типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений, а также утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», руководству-
ясь положительным заключением комиссии 
по оценке последствий принятия решения о 
ликвидации муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения – 
детский сад №46 г. Моздока Республики Се-
верная Осетия-Алания, постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение – 
детский сад №46 г. Моздока Республики Север-
ная Осетия-Алания, расположенное по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, г. Моз-
док, пл. им. 50-летия Октября, д. 29. 

2. Определить, что функции и полномо-
чия учредителя муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного уч-
реждения – детский сад №46 г. Моздока 
Республики Северная Осетия- Алания осу-
ществляет Администрация местного само-
управления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

Координацию и регулирование деятельно-
сти муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения – детский 

сад №46 г. Моздока Республики Северная 
 Осетия-Алания осуществляет Управление об-
разования Администрации местного самоу-
правления  Моздокского района.

3. Уполномочить начальника Управления 
образования Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания Гаспарьянц Нелю 
Николаевну:

– в 3-дневный срок со дня принятия насто-
ящего постановления письменно уведомить 
Межрайонную ИФНС России по г. Влади-
кавказу о принятии решения о ликвидации 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения – детский 
сад №46 г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
сведения о том, что юридическое лицо на-
ходится в процессе ликвидации;

– выступать заявителем от имени учреди-
теля – Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района о государствен-
ной регистрации при ликвидации муници-
пального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения – детский сад №46 
г. Моздока Республики Северная Осетия- 
Алания и внесении в ЕГРЮЛ записи о его 
ликвидации в Межрайонную ИФНС Росси 
по г. Владикавказу с правом совершать все 
необходимые действия и подписывать все 
необходимые документы.

4. Создать ликвидационную комиссию муни-
ципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения – детский сад №46 г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания 
в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению. С момента назначения ликви-
дационной комиссии к ней приходят полномо-
чия по управлению делами учреждения.

5. Ликвидацию муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-

дения – детский сад №46 г. Моздока Респу-
блики Северная Осетия-Алания завершить 
в срок до 31.12.2022 года.

6. Ликвидационной комиссии приступить к ис-
полнению обязанностей по управлению делами 
учреждения со дня издания настоящего поста-
новления и провести следующие мероприятия:

6.1. разместить в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» публикацию о ликвида-
ции, а также о порядке и сроке заявления тре-
бований кредиторами;

6.2. опубликовать уведомление о ликвидации 
в Едином федеральном реестре сведений в те-
чение 3 рабочих дней после принятия решения 
о ликвидации; 

6.3. принять меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности;

6.4. письменно уведомить кредиторов о лик-
видации муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения – детский 
сад №46 г. Моздока Республики Северная Осе-
тия-Алания;

6 .5 .  с оставить  и  предоставить  для 
утверждения главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
промежуточный ликвидационный баланс по 
истечении двух месяцев со дня публикации 
объявления о ликвидации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения – детский сад №46 г. Моздока Ре-
спублики Северная Осетия-Алания;

6.6. письменно уведомить Межрайонную 
ИФНС России по г. Владикавказу о составле-
нии промежуточного ликвидационного баланса;

6.7. произвести расчеты с кредиторами; 
6.8. провести инвентаризацию имущества 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения – детский 
сад №46 г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания;  

6.9. подготовить и передать документы, 
подлежащие длительному хранению, в Моз-

докский районный муниципальный  архив 
Администрации местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания;

6.10. после завершения расчетов с креди-
торами составить ликвидационный баланс и 
представить на утверждение главе Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района;

6.11. направить в Межрайонную ИФНС Рос-
сии по г. Владикавказу заявление о ликвида-
ции с приложением ликвидационного баланса;

6.12. закрыть лицевой счет муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения – детский сад №46 г. Моздока Респу-
блики Северная Осетия-Алания;

6.13. уничтожить печати и штампы муници-
пального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения – детский сад №46 г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания.

7. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного са-
моуправления  Моздокского района (Сав-
ченко А.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№45-Д от 13.04.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №45-Д от 13.04.2022 г.

О  ЛИКВИДАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ – 
ДЕТСКИЙ  САД  №46  Г. МОЗДОКА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(Продолжение. Начало – на 9-й стр.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 158,0 руб. (сто 
пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0402005:150, площадью 
87644,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Кизляр, меж-
селенные земли от оси р. Терек до оси Над-
теречного канала, р-н с.Кизляр; категория 
земель – «Земли сельскохозяйственного на-
значения»; вид разрешенного использования 
–  «Сельскохозяйственное использование», 
 «Растениеводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды -5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29063,0 руб. (двадцать девять тысяч 
шестьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5812,0 руб. (пять тысяч восемьсот две-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 872,0 руб. (во-
семьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, и 
по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается в га-
зете «Время, события, документы», на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в течение трех дней со 
дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на 
участие в аукционе, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона, но не позд-
нее 5 (пяти) дней до окончания указанного 
срока, любое заинтересованное лицо, по 
предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района име-
ет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обра-
титься в Администрацию местного самоу-
правления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письмен-
ным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанно-
му местоположению земельного участка в 
любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

20.04.2022 г. по 19.05.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 19.05.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде земли:
 ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-

нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630405 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2), 90630475 (ЛОТ №3), 90630420 (ЛОТ 
№4), КБК аренды земли 52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аук-
циона. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответ-
ствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы или выкупной цены.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
20.05.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов комиссия прини-
мает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допу-

ске претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В протоко-
ле приводятся сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 24.05.2022 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены организатор торгов на-
зывает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем органи-
затор торгов объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы или выкупной ценой, 
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок или размер выкупной цены 
за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который состав-
ляется организатором аукциона и подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер выкупной цены определя-
ется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату 
годового размера арендной платы, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банковских 
дней со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, 
необходимые материалы, соответствующие 
документы, а также технические условия под-
ключения объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и плату за подключение, 
необходимые для проведения аукциона, озна-
комиться с формой заявки, с документацией, 
характеризующей предмет аукциона, можно по 
адресу: РСО- Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Приложение №1
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-

бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
четным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моз-

докского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-

ящим Договором.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельно-
го участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образован-
ных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установлен-
ных настоящим Договором.

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-
ящим Договором.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения Договора, агрохимическое 

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательная передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных 
отношений по использованию земель Арендодателю.

4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В слу-
чае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту в целях его безопасности.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по письменному обращению одной из 

Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением усло-

вий Договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Россий-

ской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование 

приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
причинению вреда окружающей среде;

- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по  улучшению 

земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении 
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии 
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;

6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору 

либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора 
или целевым назначением земельного участка;

2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были 
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Участка при заключении Договора;

3) в случае если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования;

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах ко-
торой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особы-
ми условиями использования территории невозможно;

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной 
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут, 
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока 
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в 
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении 
публичного сервитута.

6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без прове-
дения торгов.

6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в 
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.

6.8. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

(Окончание – на 12-й стр.)
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Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
           (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
   (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
        (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
   (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды  на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, 

в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной 

 цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 9 –11-й стр.)

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  20

УСЛУГИ

♦  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов ,  ковров и  др . ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  28

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  33

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  30
♦  К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О -

ТЫ.  Тел.  8(967)4168172 (ИНН 
070504892202 С/З).  25

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 29

Руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Законом Республики Северная 
 Осетия-Алания от 07.12.2020 г. 
 №102-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных районов и городского 
округа г. Владикавказ отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Республики Северная Осе-
тия-Алания в сфере обращения 
с животными без владельцев на 
территории Республики Северная 
Осетия-Алания», постановлением 
Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания от 13.04.2021 
г. №102 «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания», ре-
шением Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2021 
г. №448 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образова-

ния Моздокский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», распоряжением гла-
вы Администрации местного само-
управления Моздокского района 
от 12.04.2021 г. №314 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности 
муниципальных программ муници-
пального образования Моздокский 
район Республики Северная Осе-
тия-Алания» постановляю:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму «Осуществление деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев на территории му-
ниципального образования Моз-
докский район» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района (Тюникова Е.А.) 
обеспечить финансирование меро-
приятий, проводимых в рамках му-
ниципальной программы «Осущест-
вление деятельности по обращению 
с животными без владельцев на тер-
ритории муниципального образова-
ния Моздокский район».

3. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-

чению деятельности Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А. В.) опу-
бликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 г.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района Р. В. Адырхаева.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложе-
ний к постановлению главы Ад-
министрации местного самоу-
правления Моздокского района 
№126-Д от 30.12.2021 г. вы мо-
жете ознакомиться на офици-
альном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Поста-
новления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района  Республики Северная 

Осетия-Алания №126-Д от 30.12.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок      «____» ______20__ г.
На основании Договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.          ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

УФНС России по Республике 
Северная Осетия-Алания в свя-
зи с массовым формировани-
ем налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов 
ФЛ информирует, что при на-
личии налоговых льгот за 2021 
год налогоплательщики долж-
ны своевременно представить 
документы,  подтверждающие 
право на налоговые льготы.

В первую очередь это касает-
ся физических лиц, у которых 
в течение 2021 года впервые 
возникли основания для ис-
пользования льгот и на кото-
рых не распространяется без-
заявительный порядок предо-
ставления льгот, то есть эти 
лица не относятся к пенсионе-
рам, предпенсионерам, инва-

лидам, лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних 
детей, владельцам хозпостро-
ек  площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно лю-
бым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для пользовате-
лей «Личного кабинета нало-
гоплательщика»); почтовым 
 сообщением; путем личного 
обращения в НО; через МФЦ. 

Подробную информацию 
об установленных налоговых 
льготах можно узнать,  вос-
пользовавшись электронным 
сервисом «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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