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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
НОВОСТИ

А К Т УА Л Ь Н О

ОБРАЩЕНИЕ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÆÈÇÍÜ ÍÀØÈÕ
ÃÐÀÆÄÀÍ - Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

Система здравоохранения Северной
Осетии должна быть готова к жесткому
сценарию пандемии коронавирусной
инфекции. Поэтому Республиканская
клиническая больница будет принимать
больных с подозрением на коронавирус в случае заполнения Клинической
больницы скорой помощи. А пациенты
данной больницы будут распределены в
другие медицинские учреждения республики. Такое решение было принято 11
апреля на встрече Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова с руководителями лечебных учреждений республики.
В. Битаров отметил, что сегодня необходимо консолидировать все медицинские учреждения республики, все силы
нужно направить на благо наших граждан, их здоровье и жизнь - в приоритете.
Глава республики обсудил с врачами и вопросы подготовки коечного
фонда, приобретения необходимого
медоборудования и пополнения запасов медикаментов. Главные врачи
районных больниц доложили о готовности учреждений здравоохранения в
случае осложнения ситуации.
В. Битаров еще раз призвал жителей
Северной Осетии соблюдать режим
самоизоляции. Особенно это касается людей, находящихся в зоне риска, – это пожилые граждане, люди с
хроническими заболеваниями.

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ – ÏÎÌÎÃÓÒ!

К работе Республиканского волонтёрского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам подключились и

МОД «Высший Совет осетин»
(Иры Стыр Ныхас)

Волонтёры спешат на помощь.
моздокчане под руководством директора
школы-интерната им. З.К. Тигеева, члена
штаба ОНФ Ирины Гречаной. С 28 марта
моздокские волонтёры - их около 25 человек - оказали помощь 59 гражданам.
«Изначально отделение волонтёрского штаба в Моздоке оказывало адресную помощь пожилым и маломобильным гражданам, находившимся на самоизоляции, в оплате ЖКУ, в покупке и
доставке продуктов питания и лекарств
за счёт заявителя, - рассказывает Инна
Соколова, участница акции #МыВместе. – После того, как к нам подключились благотворители, помощь стала
ещё и безвозмездной. Благодаря председателю Совета Моздокского райпо Тамерлану Дулаеву и директору оптового

склада «Троя» Ирбеку Дзансолову были
доставлены по адресам в Моздоке, ст.
Черноярской, Ново-Осетинской, Луковской, с. Сухотском 25 соцпакетов с продуктами питания. Если вы одиноки и не
можете по причине тяжелой жизненной
ситуации самостоятельно купить продукты питания и лекарства, позвоните
по телефону в Моздоке 2-25-18!».
Волонтёры, используя свой транспорт,
несут расходы. Систематически требуется обновлять и индивидуальные средства защиты волонтёров. В возмещении
средств на заправку помощь оказывает
администрация Моздокского района. Непосредственную связь с добровольцами
поддерживает первый заместитель главы АМС района Руслан Адырхаев.

С СОВЕЩАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В АМС района 10 апреля состоялось рабочее совещание
по вопросу исполнения плановых мероприятий, связанных
с подготовкой к празднованию Дня Победы.
Председательствовавший глава
администрации Олег Яровой отметил, что, невзирая на режим повышенной готовности, введенный
на территории республики в связи
с недопущением распространения
коронавируса, главным праздником страны, безусловно, остается
День Победы. Потому подготовку к
нему следует продолжать, но с учетом известных ограничений.
Начальник Моздокского военного
гарнизона Сергей Попов проинформировал участников совещания, что
подготовка к параду ведется в соответствии с указаниями, поступающими из вышестоящих структур.
Также в рамках ведомственных
директив организуется несение
службы в период подготовки и про-

ведения праздника ОМВД по Моздокскому району, о чем доложил зам.
начальника ОМВД Сергей Лобойко.
Он также обратил внимание на необходимость приобретения металлодетекторов и выполнения других мероприятий по антитеррористической защищенности.
По информации заместителя главы
АМС района Ильмудина Элесханова, к
юбилею запланирован капитальный ремонт четырех памятников. За счет федеральных средств соответствующие
работы на мемориалах ведутся в Сухотском и Малгобеке. Два объекта за свои
средства ремонтирует город. По словам
зам. главы АМС городского поселения
Заура Демурова, комплекс «Единство
фронта, тыла и партизанского движения» и памятник в парке Победы будут

отремонтированы своевременно.
Другие мемориальные объекты
на территории района требуют косметического ремонта, который, по
заверениям глав поселений, будет
выполнен в срок.
Заместитель главы АМС района
Елена Тюникова проинформировала о ходе работ по тематическому
оформлению центральной улицы
города, использованию соответствующей атрибутики и пр.
Речь на совещании также шла о
проведении акции «Георгиевская
ленточка» и автопробега, который
может состояться в более сжатом
формате и в другое время.
В заключение глава АМС района О.
Яровой распорядился активизировать
выполнение мероприятий по подготовке самого важного для страны праздника. При этом следует строго соблюдать
ограничительные меры, связанные с
противодействием распространению
коронавирусной инфекции.

К О М М Е Н Т А Р И И К П О П РА В К А М В К О Н С Т И Т У Ц И И Р Ф

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ СТАНЕТ БОЛЕЕ НЕЗАВИСИМОЙ
«Судебная власть теперь будет зависеть от
исполнительной и законодательной властей?» –
такой вопрос в связи с поправками в Конституцию РФ
«МВ» адресовал Нугзару ХУБАЕВУ, исполняющему
обязанности председателя Моздокского районного
суда. Вот что ответил опытный юрист:
- Поправки предполагают усиление вертикали власти.
Однако это не повлечёт установления зависимости судебной власти от законодательной и исполнительной. В
соответствии с основными принципами независимости
судебных органов, принятыми на основании международных правовых актов, под независимостью понимается возможность решать переданные им дела беспристрастно, на

основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения,
давления, угроз, прямого или косвенного вмешательства.
Конституция РФ закрепляет гарантии независимости
судей: их несменяемостью и неприкосновенностью,
наличием особого порядка назначения, прекращения
или приостановления их полномочий, невозможностью привлечения судьи к уголовной ответственности
не иначе, как в порядке, определяемом федеральным законом. Закон о статусе судей относит к гарантиям независимости их правовую защиту, материальное и социальное обеспечение. Независимость судей
обеспечивают также органы судейского сообщества.

Уважаемые жители Северной
Осетии! Поступающие из разных
стран и крупных городов России сведения о масштабах распространения коронавируса (COVID-19) и его
смертельной опасности не оставляют сомнений в том, что нам в республике нужно проявить максимальную осторожность, собранность и
сплоченность в стремлении противостоять надвигающейся угрозе.
Нельзя пренебрегать теми мерами
безопасности, которые определены
руководством страны и республики.
Распространяющиеся в последние
дни в сети интернет ложные, ни на
чем не основанные утверждения об
отсутствии опасности и призывы не
выполнять официальные предписания возымели свое действие. Очень
многие, поддавшись на это пустословие, перестали беречь себя и свои семьи, свободно выходят на улицы, выезжают целыми семьями и группами в
места отдыха, массово посещают поминальные мероприятия, не отказываясь от близких контактов с другими.
Во многих дворах играют дети, также
близко контактируя друг с другом.
Как известно, этот коварный вирус
искусно маскируется, подолгу не проявляя симптомов. Инфекция распространяется с невиданной скоростью, и
даже у эпидемиологов нет четкости в
выявлении и распознании этой опасной болезни. Носитель может, сам того не подозревая, заражать десятки и
сотни людей вокруг. Без должной ответственности каждого и всех вместе
мы рискуем в ближайшие 2-3 недели
получить взрывной рост числа заболевших. Этот сценарий пренебрежения и недостаточной ответственности
уже опробован в Италии, Испании,
США, многих других странах, и мы сегодня видим наглядные результаты.
В этой связи Международное
общественное движение «Высший Совет осетин» настоятельно призывает всех жителей
Северной Осетии:
1. Строго и неукоснительно выполнять все официальные предписания и требования руководства
России, нашей республики и соответствующих органов, призванных
контролировать ситуацию.
2. Ходатайствовать перед правоохранительными органами о привлечении к строгой ответственности тех, кто
призывает саботировать официаль-

ные требования к безопасности населения и сеет недоверие и разлад в
обществе. Мы находимся в ситуации,
когда безрассудство даже одного человека может поставить под угрозу
жизнь и здоровье сотен других.
3. На время действия ограничительных требований прекратить
выезды на отдых за город, посещение достопримечательностей
и других мест скопления людей.
4. Число оповещаемына поминальные мероприятия ограничить
близкими родственниками, соседями, друзьями и знакомыми. Строго
соблюдая рекомендации санитарно-эпидемиологических служб, отказаться от рукопожатий и других
физических контактов, не укладывающихся в традиционный æгъдау
и с оздающих угрозу быстрого
распространения эпидемии.
5. До снятия официальных ограничительных мер согласиться с тем,
что на похоронах не обязательно садиться за поминальный стол всем.
Достаточно нескольким старшим
помянуть усопшего. Призываем
женщин поберечь себя, свои семьи
и тоже отказаться от поминального
застолья. Во время их проведения
должны быть приняты максимально
возможные меры в части соблюдения правил гигиены. Мы не можем
допустить в Осетии повторения того,
что происходит в южной Европе, где
покойников тысячами вывозят в крематории на армейских машинах, даже не показывая их родственникам.
6. По мере возможности отложить на более поздний срок все поминальные мероприятия, которые
обычно следуют за похоронами в
течение года. Если же такой возможности нет, приглашать на них только узкий круг самых близких людей.
7. Отменить или перенести на
поздний срок все торжества с приглашением гостей, а также собрания, коллективные встречи, в том
числе и в дворовых хадзарах.
8. Районным отделениям МОД
«Высший Совет осетин» и фамильным советам провести необходимую
разъяснительную работу в населенных пунктах и внутри фамилий о необходимости соблюдения настоящих
рекомендаций.
Принято Президиумом
КС МОД «Высший Совет
осетин» 12 апреля 2020 года.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КУРСАНТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ

Близится чудесный, светлый праздник – День Победы! Прошло
уже 75 лет после тех ужасных и пугающих событий, но мы до сих пор
помним ваш подвиг, уважаемые ветераны!
В составе непобедимой Красной армии вы очистили не только нашу
Родину, но и весь мир от самой страшной чумы XX века – фашизма. В
тяжелые дни войны, не щадя своей крови и самой жизни, вы шли в бой,
терпели трудности, лишения и потери ради одной цели – чтобы будущие
поколения страны жили в мире и благополучии.
Сегодня мы, новое поколение защитников Отечества, искренне хотим выразить вам благодарность и признательность. Воспитываясь на подвигах
героев Великой Отечественной войны, мы обещаем достойно продолжать
славные боевые традиции своих дедов и прадедов, мужественно и самоотверженно защищать нашу Родину, обеспечивая мир и покой граждан!
Примите искренние поздравления с праздником, сердечно желаем
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра!
Курсанты Пермского военного института войск Национальной
гвардии Российской Федерации – моздокчане Станислав ПАВЛОВ,
Давид ТУАЕВ, Роман ПОНОМАРЕНКО, Олег ЛИСОВИНОВ,
Кирилл ВОВЧЕНКО, Даниил ПЕЧИНСКИЙ, Денис ЛОГИНОВ.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНЫ МОЗДОКСКОГО ЛПУМГ – В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

Каждый год в рядах «Бессмертного полка» идут и сотрудники Моздокского ЛПУМГ. Они несут портреты участников
Великой Отечественной войны, трудившихся после Победы на Моздокской газокомпрессорной станции, и своих воевавших родственников. Об этих ветеранах и пойдёт рассказ.
Бывший дирек тор предприятия Михаил Гаврилович
КРАСНОШЛЫК родился в г. Беловодске Луганской области 27
декабря 1927 года.

Во время Великой Отечественной
войны семья Красношлык, как тысячи других беженцев, покинула родные места и прижилась в Астрахани.
В декабре 1944 года Михаила призвали в армию, и он семнадцатилетним мальчишкой попал в 28-й запасной стрелковый полк. А в марте 1945
года в составе 19-го отделения полка связи был направлен на фронт.
Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Австрию. В составе 313-го радиодивизиона ОСНАЗ
проходил службу до июня 1951 года. Был награжден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1956 году Михаил Гаврилович
окончил Волгоградский нефтяной
техникум по специальности «транспортировка и хранение нефти и газа», получил квалификацию техника-механика. Затем работал старшим машинистом компрессорного
цеха 5-го Кораблинского районного
управления газопровода Саратов

– Москва. В разные годы Красношлык
возглавлял компрессорные станции
тех или иных управлений газопроводов. А в августе 1969 года его назначили начальником Моздокского районного
управления Грозненского управления
магистральных газопроводов Ставрополь – Грозный (ныне – Моздокское
ЛПУМГ), и он руководил предприятием
на протяжении почти двадцати лет. Михаил Гаврилович удостоился нагрудного
знака «Отличник Министерства газовой
промышленности». К награде военного
времени добавилась юбилейная медаль в честь 30-летия Великой Победы.
24 июня 1988 года М.Г. Красношлык
вышел на пенсию. В январе 2005 года болезнь прервала его жизнь. Дочь
Наталья (в замужестве – Нурметова)
работает лаборантом химического
анализа Моздокского ЛПУМГ.
Иван Васильевич КОШЕЛЁВ, трудившийся на газокомпрессорной станции Моздока художником, родился в
деревне Ключевка Черкасского района Саратовской области. В июне 1941
года был мобилизован в действующую

армию и направлен в 427-й истребительный авиаполк. Участвовал в боях за Москву, сопровождая советские
бомбардировщики. Однажды самолёт Кошелёва был подбит, загорелся
в воздухе и взорвался при приземлении. Летчик чудом остался жив и был
награжден медалью «За боевые заслуги». После госпиталя вернулся в строй,
но в декабре 1941 года его вновь подбили. На этот раз медкомиссия запретила Ивану Васильевичу летать. На его
счету уже было 45 боевых вылетов. До
конца войны он служил в должности
помощника начальника оперативного отделения штаба 350-й стрелковой
Житомирской дивизии. Иван Васильевич обеспечивал её солдат и офицеров связью в боях за г. Кременец и во
время форсирования трёх рек – Буг,
Сан и Висла. В любых трудных условиях – во время бомбежек и артиллерийских обстрелов, не считаясь со
своей жизнью, смело выполнял порученное ему дело, за что был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.
Отец бывшей сотрудницы
ЛПУМГ, ныне пенсионерки Ольги
Витальевны Зубковой, Виталий
Александрович ЗАЙЦЕВ

(на снимке стоит) родился 16 ноября 1926 года в г. Вичуга Ивановской
области. В 17 лет, 2 ноября 1943 года,
он был призван на военную службу, а
через полгода направлен в распоряжение начальника Сталиногорской
ГРЭС г. Сталиногорска Тульской области. Далее попал на первый Белорусский фронт и воевал до окончания Великой Отечественной войны в
Краснознаменном зенитно-артиллерийском полку 3-й армии в должности
радиотелеграфиста. Он всегда говорил о том, что боевые товарищи оберегали его, слишком юного для этой
войны бойца. Но выполнять приказы
командования должны все независимо от возраста. Виталий Зайцев
делал это со всей отдачей, обеспечивая стабильную связь с подразделениями. Поэтому в январе 1945
года он был награжден медалью «За
отвагу». Затем - медалью «За взятие
Кенигсберга» как непосредственный
участник боёв за этот город. По окончании войны за успешное выполнение боевых операций Виталий Александрович был награжден орденом
Отечественной войны II степени и получил звание ефрейтора. Ещё 5 лет
он служил в Советской армии. Вернувшись, женился и работал
на ткацкой фабрике г. Вичуга
Ивановской области. В 1963 году переехал жить в Моздок, где
устроился на гардинную фабрику. В 2006 году его не стало
на 80-м году жизни.
Участник Великой Отечественной войны Михаил Алексеевич
КРАЙНОВ - отец бывшего руководителя Моздокского ЛПУМГ
Виктора Михайловича Крайнова. Его дочь Елена Викторовна
Джиоева и рассказала о своём
отважном дедушке:
«Мой дедушка родился в деревне Глебово Ивановской области Селивановского района
15 декабря 1914 года. Призывался на фронт в г. Ленинграде.
Служил в должности механика
по фотооборудованию полка с
1942 года, где ему было присвоено звание лейтенанта. Дед лично смонтировал и оборудовал 12

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

Правительством Российской Федерации утвержден первый пакет мер
поддержки малого и среднего предпринимательства. Кабинет министров
принял решение помочь бизнесу, особенно тем сферам, которые из-за распространения коронавирусной инфекции оказались на грани выживания.
В перечень пострадавших попали
следующие виды деятельности:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- гостиничный бизнес;
- культура, организация досуга и развлечений;
- деятельность т уристических
агентств и других организаций в сфере туризма;
- общественное питание;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирк а, химчистк а, услуги
парикмахерских и салонов красоты).
Кого затронут льготы?
Критерии малого предприятия (в
том числе ИП): среднесписочная численность – не более 100 человек и доход – не более 800 млн руб. Минимум
51% уставного капитала ООО должен
принадлежать физлицам или организациям – субъектам малого предпринимательства (СМП). Доля организаций, не относящихся к СМП, не должна превышать 49%, доля государства,
регионов или НКО – 25%.
Критерии микропредприятия (в том
числе ИП): среднесписочная численность – не более 15 человек и доход
– не более 120 млн руб. Ограничения
по структуре уставного капитала те же,
что и для малых предприятий.
Критерии среднего предприятия (в
том числе ИП): среднесписочная численность – не более 250 человек и до-

ход – не более 2 млрд руб. Ограничения
по структуре уставного капитала те же,
что и для малых предприятий. Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают
по данным налогового учета без НДС.
Перечень федеральных мер
поддержки
1. Налоговые
- Продление срока уплаты налогов
(авансовых платежей по налогам), за исключением НДС и НДФЛ на 6 месяцев;
- продление сроков уплаты НДФЛ за
2019 год (для ИП) на 3 месяца;
- продление срока уплаты страховых
взносов на 6 месяцев за март – май
2020 года (для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет
снижен тариф по страховым взносам
с 30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную плату работников, а только на
ту часть, которая превышает МРОТ);
- приостановление блокировки счетов
в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым взносам);
- мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок представления которых
приходится на период с 1 марта 2020
года по 1 июня 2020 года;
- не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых
наступил в 2020 году.
2. Финансовые
- Беспроцентный заём до 6 месяцев
на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной платы
сотрудникам) при условии сохранения
численности персонала на весь период кредитования или сокращения персонала не более чем на 10% в месяц;
- упрощение требований к предпринимателям для получения кредитов по
сниженной ставке до 8,5%, в том числе
возможность рефинансирования кредитных соглашений на оборотные цели;
- для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким
падением доходов из-за эпидемии ко-

ронавируса (ниже 30%) предусмотрены
кредитные каникулы (или уменьшение
размера платежа) на срок до 6 месяцев;
- снижение требований к обеспечению госконтрактов (при осуществлении закупок в соответствии со статьей
30 Федерального закона заказчик не
вправе устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и
(или) в проекте контракта). Увеличение
начальной (максимальной) цены контракта с 1 млн руб до 5 млн руб., при котором субъекты малого предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок.
3. Иные
- Мораторий на проведение проверок и на подачу заявлений на
принудительное банкротство;
- мораторий на рост взносов для ИП.
Перечень региональных мер
поддержки МСП
1. Налоговые и арендные
послабления
- снижение на 2020 год налоговых
ставок по упрощенной системе налогообложения на 50% для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции;
- снижение в 2020 году на 50% ставок
налога на имущество организаций, осуществляющих деятельность в сферах,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
в том числе торговых центров, имеющих
арендные отношения с организациями
малого и среднего предпринимательства;
- предоставление льгот по транспортному налогу в размере 50% от
налоговой ставки в 2020 году;
- снижение органами местного самоуправления корректирующего коэффициента К2, применяемого для
исчисления единого налога на вмененный доход, и установление налоговых
льгот по земельному налогу;

- освобождение от уплаты арендных платежей арендаторов государственного или муниципального
имущества и отсрочка по платежам
выкупа арендуемого имущества;
- освобождение органами местного
самоуправления от арендных платежей
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность
в нестационарных торговых объектах;
- отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу
до конца 2020 года.
2. Финансовые
- Докапитализация Фонда микрофинансирования РСО-Алания и Фонда
кредитных гарантий РСО-Алания в
целях предоставления льготных микрозаймов и гарантий с возможностью отсрочки уплаты до 6 месяцев
или реструктуризации до 9 месяцев
основного долга, а также нулевая
ставка по процентам на 3 месяца;
- целевые беспроцентные микрозаймы до 300 тысяч рублей на 1 год на
выплату заработной платы и до 1 млн
руб. на 2 года на пополнение оборотных средств с возможностью отсрочки
платежей до 6 месяцев;
- обеспечение своевременной
оплаты по государственным и муниципальным контрактам;
- разработка мероприятий прямой
финансовой поддержки (субсидирование процентных ставок, лизинговых
платежей и др.).
3. Иные
- мораторий на проведение проверок в части регионального и муниципального контроля;
- рекомендации ресурсоснабжающим организациям не вводить режим
ограничения потребления коммунальных услуг и об отмене пеней, санкций,
штрафов за неуплату коммунальных
платежей предприятиями малого и
среднего предпринимательства.
Перечень мер поддержки будет
расширяться и корректироваться в
зависимости от ситуации.

фотоустановок на самолете «Киттихаук», шесть раз фотографировал
укреплённые пункты врага с боевых
советских самолётов. Обработал 250
снимков, в результате чего предоставил ценные данные командованию.

Дедушка четыре месяца служил
адъютантом командира эскадрильи,
успешно выполняя боевые задания
командования. Лётчики этой эскадрильи в данный период произвели
375 боевых вылетов и в воздушных
боях сбили 48 самолетов противника над Карельским перешейком.
Дедушка лично выезжал на передовую линию фронта, чтобы получать
подтверждения от наземных частей
о падении сбитых самолётов противника, принимал участие в розыске экипажей полка, подбитых в воздушных боях. Чётко и своевременно
передавал все боевые приказы, держал связь с вышестоящим командованием и самолётами, находившимися в воздухе, в результате чего не
было ни одного случая срыва боевых
операций. Я горжусь своим дедом!».
Михаил Алексеевич Крайнов был награжден орденом Красной Звезды.
Лидия ХАТАГОВА,
менеджер по персоналу
Моздокского ЛПУМГ.
(Продолжение следует).

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИИ

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района ежедневно
проводят профилактические беседы
с водителями. Доводят до них требования, установленные Указом Главы
РСО-Алания по передвижению и использованию средств индивидуальной защиты – масок, перчаток.
Сотрудники полиции напоминают,
что для уменьшения риска заражения
необходимо:
- регулярно обрабатывать руки
спиртосодержащим средством или
мыть их водой с мылом;
- во время кашля или чихания прикрывать нос и рот салфеткой или
местом локтевого сгиба;
- избегать тесных контактов (держаться на расстоянии не менее 1 метра) с людьми, у которых наблюдаются
симптомы простуды или гриппа.

* * *

Госавтоинспекция Моздокского района напоминает автомобилистам об изменённом режиме работы экзаменационных и регистрационных подразделений. В связи с введёнными мероприятиями по недопущению распространения
вирусных и инфекционных заболеваний
в районе подразделения ГИБДД, оказывающие госуслуги по регистрации
транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений, работают только по предварительной записи на Едином портале
госуслуг. Личный приём временно не
проводится. При осуществлении записи гражданину будут определены дата, время и место оказания госуслуги.
Сообщаем, что в фойе РЭО, кабинетах административной практики,
технического и дорожного надзора
имеются санитарные уголки для сотрудников и граждан, прибывающих на
территорию Госавтоинспекции.
Оставайтесь дома и записывайтесь
на необходимые госуслуги в электронном виде на сайте www.gosusluugi.ru
Сохраните своё здоровье и здоровье
окружающих!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания № 291 от 08. 04. 2020 г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2020 года №80
«О введении режима повышенной готовности в
Республике Северная Осетия-Алания», Указом
Главы Республики Северная Осетия-Алания от
27.03.2020 года №105 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом
Главы Республики Северная Осетия-Алания
от 31.03.2020 года №109 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная ОсетияАлания от 27 марта 2020 года №105 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Методическими рекомендациями Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства от 16 марта
2020 года, в целях реализации дополнительных
мер по предотвращению распространения в Республике Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции постановляю:
1. С 8 апреля 2020 года до особого распоряжения приостановить личный прием граждан
(физических лиц), их представителей, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений структурным подразделениям и должностным лицам Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2. Ограничить доступ в здание Администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков

07.04.2020 г.

Дата, место и время проведения публичных
слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет № 4, 7 апреля,
начало в 14 ч. 00 мин
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от
Багаевой А. С., вх. № Б-366 от 06.03.2020 г.,о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0119008:15 общей площадью 508,0
кв.м по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Луковская, 19, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».
2. Рассмотрение заявления, поступившего от
Цой Н.Б., вх. № Ц-412 от 12.03.2020 г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0120021:179 общей площадью
178,0 кв.м по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, 71 «а», находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая».
3. Рассмотрение заявления, поступившего
от Сукиасовой Э.И., вх. № С-400 от 12.03.2020
г., о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования под магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 750 кв. м, на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113010:53 общей
площадью 2610 кв.м по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Энергетиков, 7, находящемся в территориальной зоне
«Производственный зоны», индекс зоны – П-1
«Производственная зона».
4. Рассмотрение заявления, поступившего от
Бураевой Л.А., вх. № Б-439 от 17.03.2020 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125002:937 общей
площадью 1079,0 кв.м по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, Юбилейный проезд,
№5 «а», находящемся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки».
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО
- Алания от 17.03.2020 г. №227 «О назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- Информация размещена на оф ициальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-

ния www.mozdok-osetia.ru;
- Извещение о назначении публичных слушаний
опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от 19.03.2020
г. №28 (16.496);
- Извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- Направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с
земельными участками, применительно к которым
запрашиваются разрешения.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения предоставить:
2.1 Багаевой А.С. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0119008:15 общей площадью 508,0 кв.м
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Луковская, 19, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»
в части отступов от правой межи переменный
отступ от 1,0 м -1.6 м, от красной линии – 3,0 м,
от левой межи – 5,5 м, от задней межи – 11,6 м.
2.2. Цой Н.Б. о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0120021:179 общей
площадью 178,0 кв.м по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 71 «а»,
находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая» в части отступов от
красной линии (фасада) – 0,0 м, левая межа – 0,0
м, задняя межа – 1,0 м.
2.3. Сукиасовой Э.И. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 750 кв., на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0113010:53 общей
площадью 2610,0 кв.м по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Энергетиков, 7,
находящемся в территориальной зоне «Производственные зоны», индекс зоны – П-1 «Производственная зона».
2.4. Бураевой Л.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, увеличение процента
застройки до 100%, на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125002:937 общей
площадью 1079,0 кв.м по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, Юбилейный проезд,
№5 «а», находящемся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки».
Председатель комиссии
Т.В. БУРАЕВ.
Секретарь комиссии
Е.З. ТИРОВА.

местного самоуправления Моздокского городского поселения лиц, не являющихся сотрудниками
администрации.
3. Отделу по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения и структурным подразделениям Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения разместить при входе в здания администрации (структурных подразделений) информацию о
приостановлении личного приема граждан и перечня контактных номеров для получения справочной информации.
4. Рекомендовать гражданам (физическим лицам), их представителям, представителям организаций (юридических лиц), общественным объ-

единениям направлять документы обращения в
Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения посредством почтовой связи: 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Кирова, 37, электронной почты: /mozdok@bk.ru/.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания № 285 от 08.04. 2020 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным
решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2013
г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения,
утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, постановлением
Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения», рассмотрев заявления: Багаевой А.С., Цой Н.Б., Сукиасовой
Э.И., Бураевой Л.А., с учетом протокола №3
проведения публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
07.04.2020 г. и заключения с рекомендациями
комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
07.04.2020 г., постановляю:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования:
1.1. Части земельного участка площадью 750,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0113010:53 общей площадью 2610,0
кв.м по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Энергетиков, 7, находящемся
в территориальной зоне «Производственные
зоны», индекс зоны – П-1 «Производственная
зона», под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Сукиасовой Э. И.
2. Предоставить разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0119008:15 общей площадью
508,0 кв.м по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Луковская, 19, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части отступов от правой межи

переменный отступ от 1,0 м-1,6 м, от красной
линии – 3,0 м, от левой межи – 5,5 м, от задней межи – 11,6 м по заявлению Багаевой А. С.
2.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0120021:179 общей площадью 178,0 кв.м по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 71 «а»,
находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая», в части
отступов от красной линии (фасада) – 0,0 м,
левая межа – 0,0 м, задняя межа – 1,0 м по
заявлению Цой Н. Б.
2.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0125002:937 общей площадью 1079,0 кв.м по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, Юбилейный проезд,
5 «а», находящемся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки», о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, увеличение
процента застройки до 100% по заявлению
Бураевой Л.А.
3. Багаевой А.С., Цой Н.Б., Сукиасовой Э.И.,
Бураевой Л.А.:
3.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, в
предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать в средствах
массовой информации данное постановление
и заключение о результатах публичных слушаний.
3.2. В случае необходимости подготовки проектной документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое обеспечение планируемых объектов.
3.3. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков
и объектов капитального строительства в соответствие с настоящим постановлением.
3.4. Использовать земельные участки строго в соответствии с соблюдением норм земельного, градостроительного и природоохранного
законодательства, а также информации, указанной в градостроительном плане земельного участка.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mozdok-osetia.ru.
5. Направить настоящее постановление в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РСО - Алания, ИФНС России по Моздокскому
району РСО - Алания.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОС ТЬ

НЕ ОМРАЧИТЕ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК!

– старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
– в случае возгорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте
плотным материалом;
– не оставляйте детей, престарелых и пожилых граждан без
присмотра;
– з а п р е щ а етс я п р еб ы ват ь в
местах проведения пасхальных мероприятий в состоянии алкогольного
опьянения;
– дома ставьте зажженные свечи
только в несгораемые подставки, подальше от легковоспламеняющихся
и горючих предметов.
В этот светлый христианский
праздник крайне важно обеспечить
безопасное пребывание граждан в
местах совершения богослужений,
а соблюдение элементарных требований пожарной безопасности
убережёт прихожан от возникновения пожаров и связанных с ними
тяжелых последствий.
Сердечно поздравляем вас с великим днем Светлого Христова
Воскресения!
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД
по Моздокскому району.
Моздокский пожарноспасательный гарнизон.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с выполнением ремонтных работ на фидере №5-10кВ ПС «Троицкая»
СОФ МРСК СК «Моздокские районные электрические сети» 15 апреля с 10.00 до
17.00 будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№85-г-173, 296-486), ул. Тельмана (№№2-6).

Юридический центр «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»:
полностью сопровождаем и освобождаем от юридических
проблем и разрешаем судебные споры в суде.
- Приватизация квартир и земельных участков;
- узаконение самовольных построек, перепланировки; переоборудование, мансарды и перевод из жилого в нежилое помещение;
- признание банкротом физического лица;
- по миграционным, семейным, земельным и наследственным делам;
- юридическая помощь военнослужащим;
- защита конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности;
- защита интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в
установленном порядке недееспособным;
- отказ законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.
За оказанием правовой помощи обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, предварительная запись по тел. 8909-474-29-87
(ОГРН 1141513000100).
684

Медицинский
центр

«INVITRO»

ПН-ПТ – с 7:30 до 18:30
СБ – с 8:00 до 15:00.

УСЛУГИ:

ОГРН 1021500918680

РАБОТАЕТ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ:

- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- КАБИНЕТ УЗИ;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ;
- ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ.
Не принимаются:
- лица с признаками ОРВИ;
- лица, находящиеся на карантине в
связи с прибытием из-за границы и
контактом с указанными лицами.

Исследования на КОРОНАВИРУС
НЕ ПРОВОДЯТСЯ!

«INVITRO» – территория безопасности»!

Тел.: 8(938)861-55-11; 8(86736)3-40-30
Адрес:
Адр
дрес:
ес: г. Моздок,
Моздо
здок,
д к, ул. Кирова,
Киров
Ки
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а, 116,
116,
тел.:: 3-40-30;
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3 40
40 30;
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
613

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

●
ЦЕМЕНТ М-500 с доставкой. Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
620

ЖИВОТНЫХ

● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
8(928)4805862.
407

КОРМА

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
374

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
669

РАЗНОЕ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
517

УСЛУГИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.11.2015 Г.
№731 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
27.12.2019 г. №472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания от
24.11.2015 г. № 1731 «Об утверждении
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела II изложить
в новой редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги – в течение четырнадцати рабочих дней со
дня поступления заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка»;
1.2. Абзац 1 подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела II после слов «может
быть» дополнить словами «направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или»;
1.3. В подпункте 3.3.8 пункта 3.3 раздела III слова «не более17 рабочих
дней» заменить словами «не более 11
рабочих дней»;
1.4. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела III дополнить абзацем 4 следующего
содержания: «градостроительный план
земельного участка выдается в форме
электронного документа, подписанного
электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка».
2. Внести в приложение №2 к постановлению Администрации мест-

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМ О СТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п ли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и
многое другое. Выезд к клиенту для консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
649

75

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
650
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
658
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
645
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
484
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
654

ного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания от
24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения» следующие изменения:
2.1. В пункте 2.5 раздела II слова «в
течение семи рабочих дней» заменить
словами «в течение пяти рабочих дней»;
2.2. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела III дополнить абзацем следующего
содержания: «Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в случае, если это
указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство»;
2.3. В подпункте 3.3.7 пункта 3.3 раздела III слова «четыре дня» заменить
словами «два рабочих дня»;
2.4. В связи с допущенной технической ошибкой изменить по всему тексту нумерацию пункта 2.8.13 на 2.8.14,
нумерацию пункта 2.14.4 на 2.15.4.
3. Внес ти в приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания от
24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения» следующие изменения:
3.1. Пункт 2.5 раздела II изложить в
новой редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги – в течение
пяти рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
3.2. В подпункте 3.3.7 пункта 3.3 раздела III слова «четыре дня» заменить
словами «два дня».
3.3. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела III дополнить абзацем следующего содержания: «Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию выдается в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
случае, если это указано в заявлении

о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию».
4. Внести в приложение №5 к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания от
24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения» следующие изменения:
4.1. В пункте 2.5 раздела II слова «семи рабочих дней» заменить словами
«пяти рабочих дней»;
4.2. В пункте 3.3.7 пункта 3.3 раздела
III слова «три дня» заменить словами
«два дня»;
4.3. Пункт 3.5 раздела III дополнить абзацем следующего содержания: «Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении
изменений в разрешение на строительство направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, в
случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство»;
4.4. В связи с допущенной технической ошибкой изменить по всему тексту нумерацию пункта 2.9.8 «Постановления о присвоении (об изменении)
адресной единицы (для внесения изменений в адрес).» на 2.9.7.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
7. Данное постановление вступает
в силу с момента его опубликования.
8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
673
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19 апреля православные христиане отметят один из главных и радостных праздников – Светлую Пасху.
Ежегодно во всех храмах и церквях,
расположенных на территории Моздокского района, проходят праздничные богослужения. Непосредственно
при проведении праздничных служб
будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений
МЧС с целью обеспечения пожарной
безопасности.
Государственный пожарный надзор рекомендует соблюдать основные правила безопасного поведения:
– будьте осторожны при зажигании
свечей с подсвечников, закатывайте
рукава одежды;
– п од с в еч о й д е р ж и т е к у с о к
бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую
свечу на одежду;
– в храмах в ходе богослужений
следует держать свечи подальше от
легковоспламеняющихся предметов;
– подвязывайте крепко платки и
убирайте волосы, уменьшая риск
попадания на них огня свечи при
наклоне головы;
– следите за детьми, чтобы они не
расположили горящую свечу рядом
с вашей одеждой;

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №271 от 06.04.2020 г.

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(963)1792188 (ОГРН
310151008200012).
670

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
661

● ОБШИВКА фронтон о в , У С ТА Н О В К А же ло б о в .
Тел.
8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
388
● ООО «Чистый город» предоставляет следующие УСЛУГИ:
ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час
работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ
вместимостью 28 куб. м (1 час работы – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с учетом размещения отходов на полигоне ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ
6 куб. м (1 час. работы – 2000 руб.).
Тел. 3-18-82 (ОГРН 1071510000285).
507
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. Телефоны: 8(928)6864396,
8(918)8346845 (ОГРН 3041510240000).
522

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
361

ОГРН 304141034300014

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
623

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
404

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
653

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
628
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
640

● Виноградненский кирпичный завод - ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика,
САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ кирпича. Оплата труда – сдельная. Обращаться:
с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел.
8(928)9382113.
490

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
637

Семья Харадуровых сердечно благодарит всех, кто принял участие в похоронах нашего любимого и дорогого
мужа, отца и дедушки Харадурова
Владимира Васильевича.
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