ЮРИЙ ЧАЙКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»
В субъектах Северного Кавказа началась
благотворительная новогодняя акция «Елка
желаний». Старт ей был дан 11 декабря
в аппарате полномочного представителя
Президента РФ в СКФО.
Организатором инициативы, которая в третий
раз проходит по всей стране, выступает Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со
мной», входящий в президентскую платформу
«Россия – страна возможностей». Акция направлена на исполнение новогодних желаний
детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, граждан
с ограниченными возможностями здоровья, а
также детей, проживающих в семьях с уровнем
дохода ниже прожиточного минимума.
Первым желание ребенка с новогодней елки
снял полпред Юрий Чайка. Шестилетний Мухаммад Газиков из с. Долаково Назрановского
района Ингушетии мечтал об электромобиле и
отправил заявку на участие в проекте. Чудо для
него и большой семьи Газиковых произошло –
подарок в этот же день отправился в республику.
«Мы все ждем Новый год – это праздник
любви, добра, исполнения желаний, не только детских, но и взрослых. Но дети с особым
нетерпением ждут этого дня. Когда мечта сбывается – это счастье. У Мухаммада она сегодня
сбудется», - отметил Ю. Чайка.
Представитель президента выразил уверенность, что подобная акция должна стать
ежегодной. Сотрудники аппарата полпреда
также приняли участие в «Елке желаний».
Подарки в ближайшее время доставят детям
во все регионы округа.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ
РАБОТНИКАМ

На очередном заседании Оперативного
штаба по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции 12 декабря
руководитель регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РСО-Алания Залина Айларова доложила Главе РСОАлания Вячеславу Битарову о том, что на стимулирующие выплаты медикам было направлено 165 млн 314 тысяч рублей. Все денежные
средства доведены до получателей в срок.
- На сегодня 5722 медицинских и иных работника, оказывающих помощь пациентам с диагнозом COVID-19, получили данные выплаты.
Отделение Фонда взаимодействует с каждым
медучреждением в ежедневном режиме, - подчеркнула З. Айларова.
В. Битаров поручил руководителям всех
медорганизаций продолжить слаженную работу с ФСС и оказывать полное содействие медикам в подготовке необходимых документов
для получения положенных выплат.
Главврачи медучреждений также обсудили
сложившуюся ситуацию в стационарах республики и мерах, принимаемых по стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Согласно озвученным сведениям, во всех
медучреждениях в достатке имеются средства
индивидуальной защиты, лекарственные препараты, а также транспорт.
Как отметил главврач Детской республиканской клинической больницы Мурат Икаев, работы по строительству детской консультативно-диагностической поликлиники на 150 посещений завершены. В настоящее время идёт
оснащение материально-технической базы
медучреждения. В марте 2021 года планируется установить в поликлинике новейший аппарат МРТ. Строительство консультативной поликлиники велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В целом, по мнению специалистов, ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории республики
можно охарактеризовать как напряжённую.
В ежедневном режиме прорабатываются все
возникающие вопросы, оперативно принимаются необходимые решения в ответ на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию.
По-прежнему важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора: масочный режим и
социальную дистанцию в общественных местах, транспорте, при проведении траурных и
торжественных мероприятий. А профильным
ведомствам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения в данном направлении.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ...

Эти и другие вопросы рассматривались
14 декабря на очередном аппаратном совещании под председательством главы АМС
района Олега Ярового.
В лечебных учреждениях района возникла
проблема с доставкой лекарственных препаратов для заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как для выполнения этой
работы нет водителей. Заместителю главы
АМС по социальным вопросам Ильмудину
Элесханову дано поручение продолжить работу по привлечению волонтеров на предмет
оказания помощи медицинским организациям района по доставке лекарств по адресам
заболевших граждан.
Пака не решен вопрос по формированию земельных участков для завершения строительства группы водозаборов водопровода «Вос-

точный». Начальнику отдела по земельным
вопросам Галине Фединой необходимо взять
на контроль эту проблему. Также следует рассмотреть вопрос о расширении территории земельного участка для скважины с. Сухотского.
13 декабря на центральной городской площади открылась предновогодняя ярмарка. И.о.
начальника отдела по организации малого
предпринимательства и торгового обслуживания Марине Шигида поручено пригласить местных сельхозтоваропроизводителей принять активное участие в этом мероприятии.
И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства Светлане Бида необходимо
инициировать контакты с республиканским
управлением капитального строительства для
электроснабжения ФАПа с. Хурикау, а также
строительства многофункциональной спор-

тивной площадки в с. Предгорном.
Главный специалист отдела по социальным вопросам Ольга Пономаренко должна
решить вопрос с руководством моздокского
здравоохранения по заполнению вакансий
детского врача и терапевта в амбулатории
ст. Павлодольской.
Начальнику управления образования Неле
Гаспарьянц следует принять исчерпывающие
меры для завершения работ по возведению
пристроек под детский сад в с. Предгорном.
На совещании также шла речь об обеспечении освещения торговых палаток, предоставленных предпринимателям для ярмарочной
торговли; о продолжении работы по организации придорожного сервиса и др.
Ответственным лицам даны поручения,
определены даты их исполнения.

АКТУАЛЬНО

КАК ВЫЗВАТЬ НА ДОМ ВРАЧЕЙ – ТЕРАПЕВТА ИЛИ ПЕДИАТРА?
В

.НАСТОЯЩЕЕ время этот вопрос – самый что ни на есть актуальный. Но ответить на него непросто. И приведённый ниже
факт - свидетельство тому. Заболела мама троих детей дошкольного возраста. По всем признакам заподозрила у себя коронавирусную инфекцию. Ей стало очень-очень плохо. Не было
сил двигаться, пропали аппетит, сон. Но врача,
который бы осмотрел, выслушал и прописал
необходимые лекарства, не дождалась, хотя по
телефону обещали, что кровь и мазок на анализ
возьмут дома. Когда заболел и муж, врач посетила больного на дому и дала список лекарств.
Но в аптеках Моздока их не оказалось. Лишь
один из препаратов приобрели в аптеке на ул.
Юбилейной, всё остальное «добывали» через
знакомых в других регионах по очень высоким
ценам. Врач не объяснила больным супругам,
что в 401-м кабинете поликлиники для взрослых
лекарства, назначенные врачом, отпускаются
вирусным больным бесплатно.
В 401-м кабинете препараты выдаёт старшая медсестра поликлиники Наталья Елоева.

Но не всем желающим, а только больным по
списку. Для сельских пациентов их забирают
фельдшеры амбулаторий и ФАПов. Пожилым
людям, которые не могут прийти в поликлинику или кого-то прислать, лекарства привозят
домой. Но лучше созвониться с Н. Елоевой по
телефону 3-29-54, поскольку у старшей медсестры немало других обязанностей и её не
всегда можно застать в кабинете.
Что до описанного случая с супругами
С., то им пришлось понести огромные затраты на приобретение дорогостоящих
медпрепаратов. В сущности, жена была
вынуждена заниматься самолечением и
пользоваться советами знакомых. Дети,
само собой, оставались дома: какой детсад, если в семье – инфекция!
Понятно, что сейчас ситуация в республике достаточно серьёзная – пандемия не
ослабевает. В учреждениях здравоохранения Моздокского района болеет очень много медработников, а тем, которые держатся
или уже переболели, приходится нести трой-

ную нагрузку. Но трудно представить, что
могло ожидать семью С. с тремя малышами, не окажись близкие донельзя ослабевшей молодой мамы такими беспокойными и
предприимчивыми людьми…
Ещё раз напоминаем, куда обращаться, если в семье заболели взрослый или
ребёнок.
При тяжелом состоянии больного звоните
по телефонам «скорой» - 103; 112, а если есть
явные признаки COVID-19 – по телефону 122.
В поликлинику для взрослых звоните по телефонам регистратуры: 3-22-91, 3-36-26, а также
по дополнительным номерам: 3-19-47, 2-27-40.
Вызвать врача на дом можно с 8 до 11 часов.
В детской поликлинике вызов примет регистратура по тел. 3-21-64.
Запись к узким специалистам производится
по телефонам колл-центра: 8(800)302-83-30;
8(8672)33-33-55. Но талон (расшифровку)
можно получить в регистратуре поликлиники
за 15 минут до приёма врача.
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ – ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ
М

НОГИЕ жители республики задаются вопросом, почему при вызове «скорой» к
ним приезжает бригада неотложной помощи.
Для начала необходимо понять, чем же эти две
службы различаются.
Прежде всего – скоростью прибытия к больному по вызову. Если «скорая» приезжает на
место в течение 20 минут, то время ожидания
неотложной помощи составляет до 2 часов.
Такая разница в сроках обслуживания связана со степенью опасности, угрожающей больному. При осуществлении приема вызова диспетчер станции «Скорой помощи» определит,
какую бригаду направить по адресу.
Разъясним, в каких случая приезжает «скорая», а в каких – «неотложка».
Скорая помощь оказывается в случае, если состояние больного угрожает его жизни и
требуются экстренные меры. Прежде всего

это – помощь в чрезвычайных ситуациях, при
несчастных случаях, различных острых состояниях, например, при переломах, ранениях,
сердечных приступах, отравлениях, внезапных
заболеваниях, сопровождающихся потерей сознания, кровотечениями и т. д.
Бригада неотложной помощи выезжает
в тех случаях, когда непосредственной угрозы жизни человека нет и срочная госпитализация в стационар не требуется. Поводами
для вызова неотложки могут быть повышение температуры тела, головокружения, боли головные и в грудной клетке, повышение/
понижение артериального давления, затруднение дыхания (кроме астмы), а также обострение хронических заболеваний (когда
отсутствует угроза жизни).
Однако врач неотложной помощи непосредственно после осмотра на месте мо-

ЗАРОЖДАЕТСЯ НОВАЯ
ТРАДИЦИЯ

В минувшую субботу, 13 декабря, на центральной площади г. Моздока им. 50-летия Октября
развернулась новогодняя ярмарка.
Праздник открыл своим выступлением глава АМС
района Олег Яровой. Он подчеркнул, что таким образом в Моздоке зарождается добрая традиция проведения новогодних ярмарок.
Праздничный настрой собравшихся поддержали
творческие коллективы - «Терцы» Луковского ДК,
троицкий хор «Любава», государственный ансамбль
«Казаки Терека», другие артисты.
Моздокчане и гости города смогли здесь отведать знатные угощения, купить украшения для
дома или подарки родным, вместе с творческими
коллективами района окунуться в праздничную
атмосферу новогодней ярмарки.

жет обнаружить, что состояние больного
тяжелее, чем предполагалось. В этом случае он вызывает бригаду скорой помощи,
к оторая осуществит госпитализацию в
профильное учреждение. Служба «неотложки» организована при поликлиниках,
поэтому при необходимости больному назначат лечение и выдадут направление к
врачу поликлиники.
Работа службы неотложной помощи позволяет значительно разгрузить «скорую» и оставить за ней только оказание экстренной помощи в тяжелых случаях.
Обращаем внимание граждан на то, что
при первых симптомах проявления новой
коронавирусной инфекции необходимо обращаться в территориальную поликлинику, после чего по адресу будет направлена
бригада неотложной помощи.
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

АНТИТЕРРОР

КАК ВОСПИТАТЬ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Местное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (председатель В. Гречаный)
проводит постоянную
военно-патриотическую работу с подрастающим поколением.
Свою деятельность
организация координирует с органами местного самоуправления и командованием Моздокского
военного гарнизона.

 Так, 4 декабря в рамках мероприятий по профориентационной работе
был проведен урок патриотизма «Есть
такая профессия - Родину защищать».
На занятиях присутствовали 66 обучающихся СОШ №2 им. А.С. Пушкина и
СОШ №3 им. Е.И. Крупнова.
 Студия «Триумф» по согласованию с органами местного самоуправления района приступила к созданию
видеоматериалов, посвященных Дням
воинской славы (победным дням) России. Первый такой видеоролик передан в Управление образования АМС
района. 5 декабря - в День начала
контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой - во всех классах более
30 школ района первый урок начался с
демонстрации этого сюжета.

 Серия «уроков мужества от моздокских десантников» прошла 11 и
12 декабря - в День памяти погибших
в локальных войнах и в День Конституции РФ. Ветераны-десантники охотно рассказали школьникам о ратных
буднях, о героях и славной истории
Воздушно-десантных войск, познакомили ребят с особенностями службы
в ВДВ и показали им десантное снаряжение. Учащиеся 9 и 6 классов СОШ
№5 им. К.А. Ардашева и 5 «б» класса СОШ №108 им. Ю.В. Андропова с
интересом слушали десантников.
 9 декабря, в День Героев Отечества, прошли «уроки мужества» в восьми классах школ: №3 им. Е.И. Крупнова,
№7 им. Героя России К.В. Шишкина, №2
им. Дударова А.Р. с. Кизляр и школы-интерната им. З.К. Тигеева. Медиастудия

«Триумф» подготовила фильм «Герои
через века». В нем рассказывается о
массовом подвиге 493 воинов полковника Корягина П.М. в 1805 году, не дрогнувших перед 40-тысячной персидской армией. В фильме также рассказывается
о выходцах из Северной Осетии - Героях Советского Союза, о Герое России
сержанте Сергее Мыльникове, получившем звание в пятидневной войне по
принуждению Грузии к миру, и т.д.
 После более годового перерыва в Моздокском районе отделением
«Боевого братства» приведены к торжественной клятве 39 юнармейцев.
 В канун Дня Конституции Российской Федерации члены «Боевого братства» торжественно вручили паспорта
подшефным юнармейцам, достигшим
14-летнего возраста.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗА ХИЩЕНИЕ ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА
П р о к ур ат ур о й М озд о к с к о го р а й о на РСО-Алания поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г. Моздока
гражданки В. Она признана виновной
в с овершении прест упления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного
имущества с использованием своего
служебного положения).
Установлено, что, работая в должности главного бухгалтера в образовательном учреждении, выполняя должностные
обязанности, используя свое служеб-

ное положение, гражданка В. в период с
16.08.2019 г. по 23.01.2020 г. совершила
хищения вверенных ей денежных средств
на общую сумму 66560 рублей.
Злоумышленница свою вину признала, в полном объеме возместила ущерб,
причиненный преступлениями.
По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил
женщине наказание в виде штрафа в
размере 100 тысяч рублей.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокуратуры.

люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- зафиксируйте время обнаружения
находки;
- обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, не
забывайте, что вы являетесь самым
важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт
и сохранить жизни окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами, это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон
доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСОАлания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания:
25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

АКЦИЯ ЮИД В ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

нее пяти процентов эфира в неделю, действует с 1 января 2020 года.
Требование касается новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов
и развлекательных телепередач. Вещатели могут исполнять его любым
способом: прямые или скрытые субтитры, перевод на русский жестовый
язык, «бегущая строка» и прочее.
Норма соответствует положениям
Конвенции ООН о правах инвалидов
от 13 декабря 2006 года и согласуется
с государственной программой «Доступная среда» (2011 – 2025). Программа направлена на создание пол-

ноценных условий для интеграции людей с ограниченными возможностями
в общественную жизнь.
В 2011 году в состав мероприятий
программы «Доступная среда» вошла
организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. Для активации
скрытых субтитров телепрограмм телезрителям необходимо воспользоваться
режимом «Телетекст».
В России проживает более 13 миллионов людей с нарушением слуха,
в том числе более миллиона – дети.

Валерий Цурков в категории «юниоры» на дистанции 3 метра занял 3
место, на дистанции 5 метров – 1 место, в упражнении «ёжик» - 1 место.
В метании топора на дистанции 4

метра он стал вторым, на дистанции
5 метров – первым.
Спортсмены и руководство клуба
выражают благодарность спонсорам
поездки А. Фидарову, А. Абукарову.

СПОРТ

ДЕСЯТЬ
ПРИЗОВЫХ МЕСТ
С 28 по 30 ноября в городе Ростове-на-Дону проходили соревнования ЮФО по спортивному метанию ножей. В них приняли участие
спортсмены из Перми, С амары,
Георгиевск а, Краснодара, Рязани, Моздока, а именно: МОО СПК
«Метатели ножей» МР РСО-Алания (главный тренер – Арк адий
Ли) и хозяева турнира. Моздокчане
заняли 10 призовых мест.
Ангелина Ли в категории «юниоры»
метала ножи на дистанцию 5 метров и
заняла второе место, в категории «18+»
на той же дистанции - третье место, на
дистанции 7 метров – второе место.
Дмитрий Косолапов в категории
«дети» на дистанции 3 метра занял
2 место, в упражнении «ёжик» (необходимо, чтобы как можно больше
ножей достигло цели, таким образом на ней образуется подобие ежа;
останавливают метание после первого упавшего ножа) – также 2 место.

ЕРЕДКО отмечаются случаи
обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы находят
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах.
Как вести себя при их обнаружении?
Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться
в этом месте и в это время, не оставляйте данный факт без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья
она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Найдя подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
кому-то из них. Если владелец не
установлен, немедленно сообщите о
находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как
можно скорее сообщите о находке
администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительн ому п р е д м ет у, п ы т а т ь с я е го
обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы

Ежедневно люди с ограниченными возможностями сталкиваются не только с человеческим равнодушием и непониманием, но и,
пожалуй, с самой главной опасностью – автомобилями. Поэтому в
Международный день инвалидов,
3 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с отрядом ЮИД школы-интерната им. З.К. Тигеева провели
мероприятие, направленное на
разъяснение участникам дорожного движения проблем, связанных с
передвижением инвалидов.
Цель акции - обратить внима-

ОБЪЕМ ПРОГРАММ С СУБТИТРАМИ НА ТВ ВЫРОС В ЧЕТЫРЕ РАЗА
Цифровая телесеть РТРС обеспечивает включения субтитров в программы телеканалов. Субтитры дают
людям с нарушениями слуха доступ
к социально значимой информации.
«Первый канал», «Россия 1», НТВ,
«ТВ Центр», СТС, «Пятница», «Мир»
и «Рен ТВ» снабжают субтитрами более чем 5% эфира в неделю, «Карусель» – 100%. Субтитры создаются
и запускаются в эфир в московской
студии телеканалов.
Законодательная норма, обязывающая телеканалы адаптировать
для слабослышащих и глухих не ме-

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ…
Н

ние людей на то, что рядом с ними живут граждане, которые часто остаются незамеченными.
Акция проводилась на оживленных участках города. Ребята из отряда ЮИД раздавали прохожим и
водителям листовки с призывами к
человечности по отношению к людям с ограниченными возможностями. Сотрудники Госавтоинспекции
проводили с водителями разъяснительные беседы и акцентировали внимание на необходимости
корректного отношения к людям
этой категории, напомнили о недопустимости нарушений правил при

переезде пешеходных переходов.
Санкция за «Нарушение правил
остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных
для инвалидов» предусматривает
административное наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей.
В результате профилактического
рейдового мероприятия административных правонарушений по ч.
2 ст. 12.19 КоАП РФ не допущено.
Водители с пониманием отнеслись к требованиям инспекторов
дорожного движения.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПРОФИЛАКТИКА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

Что такое коронавирус?
SARS-CoV-2 – штамм коронавируса,
который впервые выявили в китайской
провинции Ухань в конце 2019 года.
Это возбудитель ОРВИ – коронавирусной инфекции COVID-19. Инфекция
вызывает выраженную интоксикацию
организма, а у детей – проблемы с дыханием и пищеварительной системой.
В семействе коронавирусов – около
40 штаммов, самый известный из них
– SARS-CoV, возбудитель атипичной
пневмонии.
Как передается вирус?
Коронавирус передается от человека человеку воздушно-капельным
путем – при чихании и кашле. Специалисты говорят, что вирус может
распространяться на расстояние до
4,5 метра от носителя.
Кроме того, вирус может передаваться и контактным путем – через
прикосновение к загрязненной поверхности (дверной ручке, кнопке
лифта и т.д.), а также при рукопожатии, если после этого прикоснуться
ко рту, носу или глазам.
Каковы симптомы коронавирусной инфекции?
– чувство усталости;
– головная боль;
– затрудненное дыхание;
– тяжесть в грудной клетке;
– высокая температура (выше 38
градусов);
– кашель, который может сопровождаться болью в горле (чаще это
сухой кашель);
– другие симптомы, похожие на
ОРВИ, простуду или грипп;
– иногда могут быть тошнота, рвота,
диарея.
Насколько опасен коронавирус?
Коронавирусная инфекция опасна и
очень заразна, но не смертельна для
людей с крепким здоровьем.
Тем не менее она грозит серьезными

осложнениями, такими как:
– синусит (воспаление слизистых
оболочек в носу);
– пневмония;
– бронхит;
– острая дыхательная недостаточность;
– отек легких;
– сепсис;
– инфекционно-токсический шок.
Наиболее опасна инфекция для
пожилых людей, а также пациентов
с хроническими заболеваниями, в
том числе сердечно-сосудистыми
проблемами. Берегите близких!
В каком случае нужно обращаться к врачу?
При появлении симптомов вызывать врача «скорой помощи» необходимо, если вы прибыли из страны,
где зафиксированы случаи коронавируса, либо контактировали с людьми,
посещавшими эти страны.
В рекомендациях Роспотребнадзора сказано, что обращаться к врачу в любом случае необходимо при
симптомах гриппа и ОРВИ. При этом
следует остаться дома и вызвать
медработника на дом.
Что делать лично вам?
– Выполнять все рекомендации по
гигиене и мерам предосторожности;
– не посещать людные места и
отказаться от поездок без крайней
необходимости;
– если заболели – выполнять
предписания вашего врача;
– соблюдать правила карантина;
– помнить, что главная мера по борьбе с коронавирусом – ответственное
отношение к себе и окружающим!
Оставайтесь дома!
«Горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусу в Северной
Осетии 8(800) 301-20-68.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
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Понедельник, 21 декабря

Вторник, 22 декабря

Среда, 23 декабря

Четверг, 24 декабря

Пятница, 25 декабря

Суббота, 26 декабря

Воскресенье, 27 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.20 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+. 22.35 Вечерний Ургант 16+. 23.15 Док-ток
16+. 0.20 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+. 22.35 Вечерний Ургант 16+. 23.15 Док-ток
16+. 0.20 На ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+. 22.35 Вечерний Ургант 16+. 23.15 Док-ток
16+. 0.20 На ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 13.50
Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+. 22.35 Вечерний Ургант 16+. 23.15 Док-ток
16+. 0.20 На ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55,
2.15 Модный приговор 6+.
12.15 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона
16+. 15.15 Чемпионат России по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произвольная программа. 17.00,
3.45 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.30 Д/ф «Мистификация. Майкл Хатченс» 16+.

5.30 Хокк ей.
Сборная России
- сборная США.
8.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки серого
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.00 На дачу! 6+.
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт 12+.
16.40 Чемпионат России по
фигурному катанию. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа. 19.45, 21.20 Ледниковый период 0+. 21.00
Время. 23.20 Сегодня вечером 16+. 2.10 Модный
приговор 6+.

5.15, 6.10 Х/ф
«Старики-разбойники» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.00 К 95-летию Ольги
Аросевой. «Рецепт ее счастья» 12+. 14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя
12+. 17.05 Чемпионат России по фигурному катанию.
Новогодние показательные
выступления 0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 23.40
Х/ф «Лукас» 18+. 1.15 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
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников 12+. 13.40 Х/ф «Обратная сторона любви» 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Бывшие» 16+. 1.00 Х/ф
«Родные пенаты» 12+.

4.15, 1.30 Х/ф
«Королева льда»
16+. 6.00, 3.15 Х/ф
«Северное сияние» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.15 Аншлаг
и компания 16+. 13.20 Х/ф
«Критический возраст» 12+.
17.25 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 21.20 Т/с «Пёс»
16+. 23.55 Д/ф «Семь жизней
полковника Шевченко» 12+.
0.50 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.35,
23.50 Д/ф «Короля делает свита. Генрих VIII и его
окружение» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+.
8.55 Х/ф «Варькина земля»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 12.25
Х/ф «Бал в «Савойе» 12+.
13.35 Театральная летопись
12+. 14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+. 15.05
Новости, подробно, арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.20 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 16.35
Искатели 12+. 17.25, 1.55
К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Красивая планета 12+. 21.00 Великолепная Марина Ребека
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 22.00 Новости. 6.05, 12.05,
14.50, 18.30, 22.45 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+. 10.15,
2.15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+. 11.30 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
12+. 12.45, 19.25 Смешанные единоборства 16+. 13.50
МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов 0+. 15.35, 17.25
Х/ф «Кровью и потом» 16+.
20.45 Футбол. Российская
Премьер-лига. Итоги года
0+. 22.10 Тотальный футбол 12+. 23.45 Д/ф «Русская
пятёрка» 12+. 1.45 Одержимые. Артемий Панарин 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 8.30,
9.25, 9.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 10.45, 11.50,
12.55, 13.25, 14.15, 15.20,
16.20, 17.25, 17.45, 18.45 Т/с
«Балабол» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+. 21.20 Т/с «Пёс» 16+.
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена» 16+. 2.35 Т/с
«Взрыв» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и
его окружение» 12+. 8.30
Легенды мирового кино 12+.
8.55 Цвет времени 12+. 9.05
Х/ф «Варькина земля» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 12+. 12.10,
16.30, 2.40 Красивая планета
12+. 12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+. 13.35, 22.45 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 13.50
Игра в бисер 12+. 14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 Д/ф «Сны
возвращений» 12+. 16.45
Искатели 12+. 17.35, 1.45
К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Большой
балет 12+. 23.00 Рэгтайм,
или Разорванное время 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 21.20 Т/с
«Пёс» 16+. 23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
16+. 2.35 Т/с «Взрыв» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита. Генрих VIII и
его окружение» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+.
9.00 Х/ф «Варькина земля»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 11.55,
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+. 12.25 Х/ф
«Под куполом цирка» 0+.
13.35 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.50 Искусственный
отбор 12+. 14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+.
15.05 Новости, подробно,
кино 12+. 15.20 Библейский
сюжет 12+. 15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 12+. 16.45
Искатели 12+. 17.35, 1.35 К
250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Спектакль «И воссияет
вечный свет» 12+. 22.05 Д/ф
«Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения»
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.

6.00 Хокк ей.
Россия - Словакия. 8.00, 8.55,
12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 21.55 Новости.
8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+.
10.15 Футбол. Российская
Премьер-лига. Итоги года
0+. 11.30 Д/ф «ВАР, который
работает» 12+. 12.45 Смешанные единоборства 16+.
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов 0+. 15.35,
17.25 Х/ф «Крид» 16+. 18.30
Все на хоккей! 16+. 19.25
Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 22.55 Футбол.
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 2.00 Баскетбол. Зенит»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 17.20,
19.45, 22.30 Новости. 6.05, 12.05,
14.50, 19.00, 22.35, 1.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+. 10.15
Еврофутбол. Обзор 0+. 11.30
Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин 12+. 12.45
Смешанные единоборства
16+. 13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов 0+. 15.35
Зимние виды спорта. Обзор
0+. 16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 17.25
Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 19.50 Английский
акцент 12+. 20.25 Футбол.
«Сток Сити» - «Тоттенхэм».
22.55 Футбол. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед». 2.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания)
- «Химки» (Россия) 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.30,
6.10, 6.45, 7.40,
8.25, 9.25 Т/с «Последний
мент-2» 16+. 9.40, 10.35,
11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.40,
8.30, 9.25, 9.50, 10.45, 11.40,
12.30, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.45, 17.50,
18.50 Т/с «Береговая охрана» 16+. 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-20» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+. 11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+. 21.20 Т/с
«Пёс» 16+. 23.55 Поздняков
16+. 0.05 Х/ф «Консультант.
Лихие времена» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба» 12+. 8.30 Легенды
мирового кино 12+. 8.55 Х/ф
«Варькина земля» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.45 ХХ век 12+. 12.35 Х/ф
«Под куполом цирка» 0+.
13.45 Абсолютный слух 12+.
14.30 Звезда бессмыслицы.
Обэриуты 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Моя любовь - Россия!
12+. 15.50 Д/ф «Владимир
Коковцов. Пламя государственного служения» 12+.
16.45 Искатели 12+. 17.35,
20.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 22.30 Д/ф
«Португалия. Замок слез»
12+. 23.00 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 2.05
Д/ф «Душа Петербурга» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости. 6.05, 12.05,
14.50, 18.40, 22.05, 1.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 22.25
Профессиональный бокс
16+. 10.15 Еврофутбол. Обзор 0+. 11.30 Большой хоккей
12+. 12.45 Смешанные единоборства 16+. 13.50 Д/ф «В
центре событий» 12+. 15.35
Х/ф «Парень из кальция»
16+. 17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. Итоги года 0+. 19.25 Хоккей.
«Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань). 2.00 Д/ф
«Тафгай. История Боба
Проберта» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.35 Известия. 5.25, 6.05 Т/с
«Пятницкий» 16+.
6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30, 17.45,
17.50, 18.45 Т/с «Береговая
охрана» 16+. 8.35 День ангела 0+. 19.45, 20.35, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-20»
12+. 23.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+. 1.35 Х/ф «Школа
для толстушек» 16+.
5.15 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Глаза в глаза» 16+. 11.00
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.20,
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+. 21.20
Т/с «Пёс» 16+. 23.30 У нас
выигрывают! 12+. 1.10 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 19.45
Правила жизни 12+. 7.35
Черные дыры, белые пятна 12+. 8.20, 11.55 Красивая планета 12+. 8.35, 17.20
Х/ф «Летние гастроли» 0+.
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 0+. 11.10 Эпизоды 12+.
12.10 Х/ф «Весёлая вдова»
0+. 14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35, 20.15 Линия жизни
12+. 16.30, 1.35 Искатели
12+. 18.45 Царская ложа
12+. 21.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+. 22.45 2 Верник 2
12+. 23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 12+. 2.20 Мультфильмы для взрослых 18+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 17.55,
20.55 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
18.00, 21.00, 23.50 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 0.45
Профессиональный бокс.
16+. 10.15 Х/ф «Парень из
кальция» 16+. 12.45, 21.25
Смешанные единоборства
16+. 13.50, 5.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор 0+. 14.20 Футбол. Кубок
Германии. Обзор 0+. 15.35
Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). 18.35 Волейбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Зенит-Казань». 23.30 Точная ставка 16+. 2.00 Хоккей.
Чемпионат мира. Германия
- Финляндия.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10 Т/с «Пятницкий» 16+. 7.00,
7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 Т/с «Береговая охрана» 16+. 17.05, 18.00, 18.50,
19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 «Детективы» 16+.

5.15 Х/ф «Гений» 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.55 Гуля
16+. 0.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Рикки-ТиккиТави». «Варежка»
12+. 7.35 Х/ф «Доченька»
12+. 10.15 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.45, 0.35 Х/ф «Не
горюй!» 6+. 12.15 Эрмитаж
12+. 12.45 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.25 Земля
людей 12+. 13.55, 2.05 Д/ф
«Рождество в дикой природе» 12+. 14.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского 12+ 12+.
16.05 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+. 16.35 Галина
Волчек. Театр как судьба
12+. 17.45 Х/ф «Время для
размышлений» 12+. 18.55
Юбилей Бэллы Курковой
12+. 19.45 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+. 22.00
Агора 12+. 23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+. 23.30
Клуб-37 12+.
6.00 Смешанные единоборства 16+. 7.00,
12.05, 15.05, 21.00,
0.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.10
Х/ф «Малышка на миллион» 16+. 12.00, 15.00, 18.25,
21.50 Новости. 12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
15.40 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 18.35 Волейбол. Кубок
России. «Финал 4-х». Финал.
22.00 Хоккей. Швеция - Чехия. 1.30 Здесь начинается
спорт. Аскот. Ни на что не
похожий 12+. .
5.00, 5.30, 5.55,
6.20, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00,
10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Т/с «Ребенок
на миллион» 16+.

5.20 Х/ф «Девушка без адреса» 0+. 6.50 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50, 2.45 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.55 Международная пилорама 16+. 23.50 Х/ф
«Хардкор» 18+. 1.25 Скелет
в шкафу 16+.
Р 6.30 М/ф
« Б ол ь ш о й с е крет для маленькой компании».
«Мук-скороход» 12+. 7.10
Х/ф «Полет начинается с
земли» 12+. 9.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.50 Х/ф
«Тот самый Мюнхгаузен» 0+.
12.05 Письма из провинции
12+. 12.30, 1.15 Диалоги о
животных 12+. 13.15 Другие
Романовы 12+. 13.45 Игра в
бисер 12+. 14.25 Х/ф «Любовь после полудня» 12+.
16.15 Пешком... 12+. 16.45
Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 12+. 17.40 Романтика романса 12+. 18.35 Д/ф
«Радов» 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Формула любви» 0+. 21.40 Скорпионс 12+. 23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+. 0.45 Д/ф
«Архивные тайны» 12+.
6.00 Хокк ей.
США - Австрия.
8.00, 12.05, 14.35,
16.30, 18.00, 21.00,
0.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
М/ф «Старые знакомые»
0+. 9.20 М/ф «Футбольные
звёзды» 0+. 9.40 Х/ф «Боец» 12+. 12.00, 14.30, 18.25,
21.50 Новости. 12.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». КПРФ (Москва)
- «Синара» (Екатеринбург).
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов». Финал
0+. 17.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe
Soccer Awards». 19.30 Бокс и
ММА. Итоги 16+. 22.00 Хоккей. Финляндия - Швейцария. 1.30 Здесь начинается
спорт. Роял Биркдейл. Синоним величия 12+.
5.00, 1.05,
5.45, 1.55, 6.30,
2.40, 7.15, 3.20,
8.10, 4.05, 9.10,
4.45 Т/с «Пятницкий» 16+.
10.10, 11.00, 12.00, 12.55,
13.50, 14.50, 15.40, 16.35,
17.35, 18.30, 19.30, 20.25,
21.20, 22.20, 23.15, 0.05 Т/с
«Куба» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор 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 Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №1012 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, напротив дома
№283 «а» по ул. Степной».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №1013 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, №43».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801010:238, площадью 1000,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, напротив дома №283 «а» по
ул. Степной; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования - «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
Площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
ус та н о вл е н ы в с т. 7 6 н а с то я щ и х п р а в и л
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки

Троицкого сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода,
к которому осуществляется подключение: надземный газопровод низкого давления Ø76 мм
по ул. Степной.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети (отсутствует). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка – 5975,0 руб. (пять тысяч девятьсот
семьдесят пять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1195,0 руб. (одна тысяча сто девяносто
пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 179,0 руб. (сто
семьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:288, площадью 1500,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная,
№43; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
Площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и

решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
ус та н о вл е н ы в с т. 7 6 н а с то я щ и х п р а в и л
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода,
к которому осуществляется подключение: от существующего надземного газопровода низкого
давления Ø114 мм, проложенного по ул. Молодежной.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб/м в час, протяженность газопровода – ввода
до границ земельного участка – 20 м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8724,0 руб. (восемь тысяч семьсот
двадцать четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1745,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок
пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 262,0 руб.
(двести шестьдесят два рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления 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 извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-

менным заявлением, или с момента публикации
информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
16.12.2020 г. по 15.01.2021 г. (прием прекращается 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 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 установленной 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 документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный 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,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 15.01.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Расчётный счёт №40101810100000010005
Код: 52211105013050000120
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
( Администрация местного самоуправления
Моздокского района, л/с 04103005270)
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО:
906304___, БИК: 049033001
Идентификатор 0210139702007000000005732
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
18.01.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
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 аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 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 подано 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 указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется 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 заседаний, 20.01.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характери-

стик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается 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 только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным 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 уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию,
необходимые материалы, соответствующие
документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение,
необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона,
можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет
№1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Договор аренды земельного участка №______

Приложение №1

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице _______________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) 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 земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 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 Договора аренды земельного участка до ______________
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным 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: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г.Владикавказа
( Администрация местного самоуправления Моздокского района л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО: 90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
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 досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 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. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям
органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве 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 земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
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

__________________

___________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Окончание. Начало – на 4-5 стр.)

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель 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.
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)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого 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 аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №67-Д от 02.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 28.07.2017 г. №336 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания»
постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства Моздокского
района», утвержденной постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №45-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015-2019
годы», до 2023 года.
2. В муниципальную программу «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района», утвержденную
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
14.11.2014 года №45-Д «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015-2019 годы» (в редакции
постановления №16-Д от 24.03.2020 г.), внести
следующие изменения:
2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
2.2. Раздел 4 «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации муниципальной Программы: 2015–2023 годы.
Этапы не предусмотрены».
2.3. Раздел 7 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета
муниципального образования Моздокский
район. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 9250
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 0
тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 1500,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в Приложении №5 к настоящей Программе».
2.4. Раздел 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:
- увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
гранты на поддержку и развитие бизнеса на
территории муниципального образования Моздокский район, с 2 человек в 2015 г. до 6 человек в 2023 г.;
- увеличение количества вновь созданных
рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими гранты на
поддержку и развитие бизнеса в муниципальном образовании Моздокский район, с 3 ед.
в 2015 г. до 9 ед. в 2023 г.;
- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
муниципальном образовании Моздокский район
с 28% в 2015 г. до 39% в 2023 г.;
- увеличение объема финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Моздокском районе с 1 000 тыс. руб. в 2015
г. до 1 500 тыс. руб. в 2023 г.
Реализация Программы также будет способствовать развитию системы коммуникаций «бизнес – власть – общество», что даст дополнительный рост авторитета и доверия к власти со стороны бизнес-сообщества».
2.5. Приложение №1 «Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
2.6. Приложение №4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой ре-

подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи 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 (технологическое 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, 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 состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении 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. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора 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 требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 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
_______________/_____________/
дакции согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
2.7. Приложение №5 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района» изложить
в новой редакции согласно приложению №4
к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Моздокского района».
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С п ол н ы м с п и с ком п р и л оже н и й к
постановлению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №67-Д от 02.12.2020 г. в ы м ожете оз н а ком и т ь с я на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №68-Д от 02.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 28.07.2017 г. №336 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной
программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденной постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 07.10.2019 года
№48-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский
район», до 2023 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский
район», утвержденную постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 07.10.2019 года №48-Д «Об

утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский район», изложив ее в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение защиты
прав потребителей в муниципальном образовании Моздокский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к
постановлению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского
района №68-Д от 02.12.2020 г. в ы м ож е те
о з н а к о м и т ь с я на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://admmozdok.ru в разделе «Документы»
- «Постановления».
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №316 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020
г. №7296, решения Собрания представителей
Веселовского сельского поселения от 19.10.2020
г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района о переда-

че органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Веселовского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №316 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны,
и Администрация местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации сельского поселения Мисетовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с
решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. № ____________ «О
передаче органам местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 19.10.2020 г.
№17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;

___________ 2020 г.
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Веселовского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Веселовское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
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финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания № 317 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г.
№7296, решения Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от 09.10.2020 г.
№54 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района о пе-

редаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Виноградненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №317 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации сельского поселения Гугиевой
Лианы Георгиевны, действующей на основании
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от
______2020 г. № ____________ «О передаче органам местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления

___________ 2020 г.
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от 09.10.2020 г. №54 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий
(Окончание – на 8-й стр.)
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,

или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Виноградненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Виноградненское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________________
Глава Администрации местного
самоуправления Виноградненского
сельского поселения Моздокского
района Республики Северная
Осетия-Алания
_______________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №318 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11,
пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.12.2009 г. №7296, решения Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 07.09.2020 г. №17 «Об организации
исполнения некоторых вопросов местного значения
муниципального образования Моздокский район,
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусмотренных частью
1 статьи 13 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная

Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2.Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Кизлярского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район
в бюджет Кизлярского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 насто-

ящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №318 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны и Администрация местного самоуправления
Кизлярского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения), в лице главы Администрации сельского
поселения Алашева Заура Руслановича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. №
____________ «О передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной
деятельности» и решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от
07.09.2020 г. №17 «Об организации исполнения
некоторых вопросов местного значения муниципального образования Моздокский район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопусти-

___________ 2020 г.
мости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Кизлярское
сельское поселение, определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_____________________
Глава Администрации местного
самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_____________________
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №319 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020
г. №7296, решения Собрания представителей
Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020
г. №15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района о передаче

органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Малгобекского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение
к решению Собрания представителей
Моздокского района №319 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
сельского поселения Кусова Зубера Михайловича, действующего на основании Положения
об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
______2020 г. № ____________ «О передаче органам местного самоуправления Малгобекского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020 г. №15 «О даче
согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;

___________ 2020 г.
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и

застройки, документацией по планировке территории или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Малгобекского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Малгобекское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-
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глашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________
Глава Администрации местного
самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания № 320 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11,
пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Ново-Осетинского
сельского поселения от 27.10.2017 г. №14 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района о передаче

органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в п. 2 настоящего решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №320 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее –Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Андреева Владимира Михайловича, действующего на основании
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района от
______2020 г. № ____________ «О передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления

___________ 2020 г.
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 27.10.2017 г. №14 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 2 4 - РЗ « О м е с т н о м с а м о у п р а вл е н и и
(Окончание – на 10-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
(Окончание. Начало – на 9-й стр.)
в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории
или обязательными требованиями к параметрам

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Ново-Осетинское сельское
поселение определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район
на очередной финансовый год и плановый период
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2021 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________
Глава Администрации местного
самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
_______________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №321 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3
статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания
представителей Раздольненского сельского поселения от 03.09.2020 г. №14 «Об исполнении
муниципальным образованием Раздольненское сельское поселение Моздокского района
некоторых полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Моздокский район», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест-

ном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Раздольненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального

образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок

по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения соглашения,
указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение
к решению Собрания представителей
Моздокского района №321 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации сельского поселения
Маргиева Эдуарда Ивриковича, действующего
на основании Положения об Администрации
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. №
____________ «О передаче органам местного
самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Раздольненского сельского поселения от 03.09.2020 г. №14
«Об исполнении муниципальным образованием Раздольненское сельское поселение Моздокского района некоторых полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования Моздокский район»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселе-ния принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части
1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

___________ 2020 г.
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории
или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Раздольненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Раздольненское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________________
Глава Администрации местного
самоуправления Раздольненского
сельского поселения Моздокского
района Республики
Северная Осетия-Алания
_____________________
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №322 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020
г. №7296, решения Собрания представителей
Садового сельского поселения от 09.10.2020 г.
№15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Садового сельского поселения
Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд
и осуществлению муниципального земельного
контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района о передаче ор-

ганам местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания части полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Садового сельского поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №322 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского
поселения Никогосян Адика Геворгиевича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. №
____________ «О передаче органам местного
самоуправления Садового сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Садового сельского поселения от 09.10.2020
г. №15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных
пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;

___________ 2020 г.
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Садового сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Садовое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
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финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Садового сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
___________________________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №323 от 4 декабря 2020 г.
О передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Ре- местного самоуправления Сухотского сельского
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. поселения Моздокского района Республики Се№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республи- верная Осетия-Алания части полномочий оргаке Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, нов местного самоуправления муниципального
пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Сеобразования Моздокский район Республики Север- верная Осетия-Алания в сфере градостроительная Осетия-Алания, на основании обращения гла- ной деятельности.
вы Администрации местного самоуправления Моз3. Для исполнения указанных в пункте 1 надокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения стоящего решения полномочий предоставить
Собрания представителей Сухотского сельского из бюджета муниципального образования Мозпоселения от 30.10.2020 г. № 17 «О даче согласия докский район в бюджет Сухотского сельского
на принятие части полномочий по решению не- поселения Моздокского района межбюджетные
которых вопросов местного значения, предусмо- трансферты в размере, установленном на эти
тренных частью 1 статьи 13 Закона Республики цели решением Собрания представителей МозСеверная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24- докского района о бюджете муниципального обРЗ «О местном самоуправлении в Республике разования Моздокский район.
Северная Осетия-Алания», Собрание представи4. Установить, что указанные в пункте 1 настотелей Моздокского района Республики Северная ящего решения полномочия передаются с 1 янОсетия-Алания решило:
варя 2021 года, но не ранее даты официально1. Дать согласие на передачу органам мест- го опубликования, указанного в п. 2 настоящего
ного самоуправления Сухотского сельского по- решения Соглашения, на срок 3 (три) года, котоселения Моздокского района полномочий муни- рый может быть продлен по соглашению сторон
ципального района по решению вопросов мест- Соглашения либо досрочно прекращен по письного значения, предусмотренных пунктом 21 менному требованию одной из сторон Соглашечасти 1 статьи 13 Закона Республики Северная ния, направленному за 1 месяц до даты прекраОсетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест- щения действия Соглашения, либо в иной срок
ном самоуправлении в Республике Северная по согласованию сторон Соглашения.
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
5. Главе Администрации местного самоуправпо резервированию земель и изъятию земель- ления Моздокского района заключить с главой
ных участков в границах поселения для муници- Администрации местного самоуправления Супальных нужд и осуществлению муниципально- хотского сельского поселения соглашения, укаго земельного контроля в границах поселения).
занные в пункте 2 настоящего решения.
2. Согласовать текст прилагаемого Соглаше6. Контроль за исполнением настоящего рения между Администрацией местного самоу- шения возложить на Администрацию местного
правления Моздокского района и органом мест- самоуправления Моздокского района.
ного самоуправления Сухотского сельского поГлава муниципального образования
селения Моздокского района о передаче органам
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №323 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с
одной стороны, и Администрация местного
самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация
сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения Педан Элины Николаевны, действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от ______2020 г. № ____________ «О передаче
органам местного самоуправления Сухотского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Сухотского сельского

___________ 2020 г.
поселения от 30.10.2020 г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению
некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
(Окончание – на 12-й стр.)
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
(Окончание. Начало – на 11-й стр.)
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
на земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки

или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Сухотского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Сухотское сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения, три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
____________________
Глава Администрации местного
самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
__________________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №324 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2
статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании обращения
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г.
№7296, решения Собрания представителей
Троицкого сельского поселения от 22.10.2020
г. №17 «О даче согласия на принятие части
полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Троицкого сельского поселения
Моздокского района полномочий муниципального района по решению вопросов местного значе-

ния, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
(за исключением полномочий по резервированию земель и изъятию земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд
и осуществлению муниципального земельного
контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного
самоуправления Моздокского района и органом
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Троицкого сельского

поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглаше-

ния, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №324 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района), в лице главы Администрации района Ярового Олега
Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельского поселения
Никоненко Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в
соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. №
____________ «О передаче органам местного
самоуправления Троицкого сельского поселения
Моздокского района части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности» и решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 22.10.2020
г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

___________ 2020 г.
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Троицкого сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Троицкое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего
Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один - для Администрации
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
___________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
______________________
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №325 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 4-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020
г. №7296, решения Собрания представителей
Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020
г. №10 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 21
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» (за исключением полномочий
по резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района о передаче ор-

ганам местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности.
3. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Хурикауского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского поселения соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №325 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Хурикауского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице глава Администрации
сельского поселения Местоева Ломали Магомедовича, действующего на основании Положения об Администрации сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от ______2020 г. № ____________ «О передаче
органам местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения Моздокского района части
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере
градостроительной деятельности» и решением
Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020 г. №10 «О даче
согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 21 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»:
утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, в части
полномочий, предусмотренных ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории;
выдача градостроительного плана земельного

___________ 2020 г.
участка, расположенного в границах поселения;
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами);
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;
направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
направление уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
направление уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории

или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с требованиями, установленными федеральными законами.
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Хурикауского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Хурикауское
сельское поселение определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 года, но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, до 31 декабря 2023 года.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-
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глашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения, три - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8.Настоящее соглашение вступает в силу с
01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
___________________
Глава Администрации местного
самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
__________________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №326 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения
полномочий по содержанию автомобильных дорог,
на основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
27.11.2020 г., решения Собрания представителей
Веселовского сельского поселения от 19.10.2020
г. №16 «Об исполнении органами местного самоуправления Веселовского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», в соответствии с частью 5
статьи 14 Закона Республики Северная ОсетияАлания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Веселовского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправле-

ния о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Веселовского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №326 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
Мисетовой Светланы Сергеевны, действующей
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Веселовского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от __________ № ______
«____________________________________» и

«_______» ________ 2020г.
решением Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 19.10.2020 г. №16
«Об исполнении органами местного самоуправления Веселовского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения следующие полномочия в сфере дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
(Окончание – на 14-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
(Окончание. Начало – на 13-й стр.)
пунктов Веселовского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видео-

системы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Веселовского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Веселовское
сельское поселение определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения, три экземпляра - для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
____________________
Глава Администрации местного
самоуправления Веселовского
сельского поселения
____________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №327 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от 09.10.2020
г. № 53 «Об исполнении органами местного
самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания»», в соответствии
с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Виноградненского сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а»
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта
4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта
10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г.
№402 «Об утверждении Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания

в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моз-

докский район в бюджет Виноградненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №327 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация
местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения)
в лице главы Администрации Гугиевой Лианы Георгиевны, действующей на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии
с решением Собрания представителей Моздокского района от __________ № ______
«_________» и решением Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от 09.10.2020 г. №53 «Об исполнении органами местного самоуправления Виноградненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Виноградненского сельского поселения в
части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных
и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение
их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на
автобусных остановках и площадках отдыха;
очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием
специальных машин; вывозка мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также

«_______» ________ 2020 г.
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Виноградненского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Виноградненское
сельское поселение определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения, три экземпляра для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
______________________
Глава Администрации местного
самоуправления Виноградненского
сельского поселения
_______________________
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №328 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных
дорог, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Калининского сельского поселения от 23.10.2020 г. №58 «О принятии
органом местного самоуправления Калининского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», в соответствии с
частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Калининского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Согла-

шения о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского поселения
Моздокского района некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере
дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г, но не ранее даты
официального опубликования соглашения о передаче полномочий.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть
продлен по соглашению сторон Соглашения
либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Калининского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022– 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Калининского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №328 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления
Калининского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Будайчиева Мухамеда Нурмахоматовича, действующего на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Калининского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от __________ № ______
«____________________________________» и
решением Собрания представителей Калининского сельского поселения от 23.10.2020 г. №58
«Об исполнении органами местного самоуправления Калининского сельского поселения части
полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,

«_______» ________ 2020 г.
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений;
обслуживание систем контроля и управления
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электро-энергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные
щиты и указатели, метеостанции, видеосисте-

мы, счетчики учета интенсивности движения
и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Калининского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Калининское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-
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глашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения, три экземпляра
- для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
___________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Калининского
сельского поселения
________________________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №329 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного ис2. Согласовать текст прилагаемого Соглашеполнения полномочий по содержанию авто- ния о передаче органам местного самоуправлемобильных дорог, на основании обращения ния Киевского сельского поселения Моздокского
главы Администрации местного самоуправ- района некоторых полномочий органов местного
ления Моздокского района от 27.11.2020 г. самоуправления муниципального образования
№7296, решения Собрания представителей Моздокский район Республики Северная ОсеКиевского сельского поселения от 29.05.2020 тия-Алания в сфере дорожной деятельности.
г. №5 «Об исполнении органами местного
3. Установить, что указанные в пункте 1 настосамоуправления Киевское сельского посе- ящего решения полномочия передаются на срок
ление части полномочий муниципального с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г, но не ранее даты
образования Моздокский район по решению официального опубликования соглашения о певопросов местного значения в сфере дорож- редаче полномочий.
ной деятельности в части содержания авто4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
мобильных дорог, предусмотренных частью срок передачи полномочий может быть продлен
1 статьи 13 Закона Республики Северная по соглашению сторон Соглашения либо досрочОсетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О но прекращен по письменному требованию одместном самоуправлении в Республике Се- ной из сторон Соглашения, направленному за
верная Осетия-Алания»», в соответствии с 1 месяц до даты прекращения действия Соглачастью 5 статьи 14 Закона Республики Север- шения, либо в иной срок по соглашению сторон
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ Соглашения.
«О местном самоуправлении в Республике
5. Для осуществления указанных в пункте 1
Северная Осетия-Алания» Собрание пред- настоящего решения полномочий предоставить
ставителей Моздокского района Республики из бюджета муниципального образования МозСеверная Осетия-Алания решило:
докский район в бюджет Киевского сельского
1. Дать согласие на передачу органам местного поселения Моздокского района межбюджетные
самоуправления Киевского сельского поселения трансферты в размере, установленном на эти
части полномочий органов местного самоуправ- цели решением Собрания представителей Мозления муниципального образования Моздокский докского района о бюджете муниципального обрайон в сфере дорожной деятельности в отно- разования Моздокский район на 2021 год и на
шении автомобильных дорог местного значе- плановый период 2022 – 2023 годы.
ния в границах населенных пунктов Киевского
6. Главе Администрации местного самоуправсельского поселения в части выполнения работ, ления Моздокского района заключить с органами
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта местного самоуправления Киевского сельского
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» поселения Соглашение, указанное в пункте 2
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 настоящего решения.
пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10
7. Контроль за осуществлением настоящего
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г.№402 решения возложить на Администрацию местного
«Об утверждении Классификации работ по капи- самоуправления Моздокского района.
тальному ремонту, ремонту и содержанию автоГлава муниципального образования
мобильных дорог».
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №329 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Долгошеева Александра
Валентиновича, действующего на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения, с
другой стороны, в соответствии с решением

«_______» ________ 2020 г.
Собрания представителей Моздокского района от __________ № ______ «_____________
_______________________» и решением Собрания представителей Киевского сельского
поселения от 29.05.2020 г. №5 « Об исполнении органами местного самоуправления Киевского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
(Окончание – на 16-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Киевского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
(Окончание. Начало – на 15-й стр.)
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Киевского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за

расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Киевского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Киевское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Киевского
сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_______________________
Глава Администрации местного
самоуправления Киевского
сельского поселения
____________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №330 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Кизлярского
сельского поселения от 14.08.2020 г. №16 «Об
исполнении органом местного самоуправления
Кизлярского сельского поселение части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в
части содержания автомобильных дорог, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Кизлярского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г.№402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.

3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г, но не ранее даты
официального опубликования соглашения о передаче полномочий.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Кизлярского сельского

поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №330 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Кизлярского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Алашева Заура Руслановича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления
Калининского сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
__________ № ______ «__________________
__________________» и решением Собрания
представителей Кизлярского сельского поселения от 14.08.2020 г. №16 « Об исполнении
органами местного самоуправления Кизлярского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части
содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Кизлярского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных и
наземных пешеходных переходов, туалетов,
площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их
мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на
автобусных остановках и площадках отдыха;
очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием
специальных машин; вывозка мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также

«_______» ________ 2020 г.
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений;
обслуживание систем контроля и управления
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей,
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции,
светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения
и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Кизлярское сельское поселение определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для
Администрации местного самоуправления
Кизлярского сельского поселения, три экземпляра для - Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправленияМоздокского района
_________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Кизлярского
сельского поселения
_____________________
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №331 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020
г. №14 «Об исполнении органами местного
самоуправления Малгобекского сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», в соответствии с частью 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Малгобекского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправле-

ния Малгобекского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо
досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Малгобекского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Соглашение, указанное в пункте
2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №331 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
Кусова Зубера Михайловича, действующего на
основании Положения об Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения, с другой стороны, в соответствии
с решением Собрания представителей Моздокского района от __________ № ______ «___
_________________________________» и решением Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020 г. №14
«Об исполнении органами местного самоуправления Малгобекского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Малгобекского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;

«_______» ________ 2020 г.
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;

13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Малгобекского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Малгобекское
сельское поселение, определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
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финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения, три экземпляра
- для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
__________________
Глава Администрации местного
самоуправления Малгобекского
сельского поселения
_________________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №332 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных
дорог на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Ново-Осетинского сельского
поселения от 22.10.2020 г. №14 «Об исполнении
органами местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Ново-Осетинского сельского поселения в части
выполнения работ, предусмотренных абзацами
«а», «и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами
«г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7,
8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса
России от 16.11.2012 г.№402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального обра-

зования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №332 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
Андреева Владимира Михайловича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей
Моздокского района от __________ № ______
«____________________________________»

«_______» ________ 2020 г.
и решением Собрания представителей НовоОсетинского сельского поселения от 22.10.2020
г. №14 «Об исполнении органами местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
(Окончание – на 18-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
(Окончание. Начало – на 17-й стр.)
Ново-Осетинского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видео-

системы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Ново-Осетинское сельское
поселение, определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для
Администрации местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения, три
экземпляра - для Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_________________________
Глава Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского
сельского поселения
_________________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №333 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 31.10.2020
г. №31 «Об исполнении органами местного
самоуправления Павлодольского сельского
поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район в сфере дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Павлодольского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а»,
«и» подпункта 1, абзацами «а», «и» подпункта
2, абзацем «а» подпункта 3, абзацами «г»-«ж»,
«к» подпункта 4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного
самоуправления о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района некоторых
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания в
сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.

4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Павлодольского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном

на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №333 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Моздокского района, с одной
стороны, и Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации
Прокопенко Андрея Юрьевича, действующего на
основании Положения об Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии
с решением Собрания представителей Моздокского района от __________ № ______ «__
__________________________________» и решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 31.10.2020 г. №31
« Об исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Павлодольского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка
недостающих контейнеров для сбора мусора,
урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятни-

«_______» ________ 2020 г.
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения), дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных
переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Павлодольского сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Павлодольское
сельское поселение, определяется решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и
плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Павлодольского
сельского поселения
______________________
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РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №334 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 09.10.2020 г.
№21 «Об исполнении органами местного самоуправления Притеречного сельского поселения
части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов Притеречного сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами
«а», «и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта
3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта
6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправ-

ления Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо
досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Притеречного сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Притеречного
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №334 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее
– Администрация сельского поселения) в лице
главы Администрации Рыбалко Александра Николаевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления
Притеречного сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от __________
№ ______ «______________________________
______» и решением Собрания представителей
Притеречного сельского поселения от 09.10.2020
г. №21 « Об исполнении органами местного самоуправления Притеречного сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог», на
основании части 5 статьи 14 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Притеречного сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,

«_______» ________ 2020 г.
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видео-

системы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Притеречное
сельское поселение определяется решением
Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Со-
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глашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения, три экземпляра - для
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_______________________
Глава Администрации местного
самоуправления Притеречного
сельского поселения
_______________________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №335 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных
дорог, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Раздольненского сельского
поселения от 03.09.2020 г. №15 «Об исполнении
органами местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский
район по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», в соответствии с
частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий органов
местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Раздольненского сельского поселения в части выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1,
абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а»
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта
4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта
10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г.
№402 «Об утверждении Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправле-

ния Раздольненского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Раздольненского сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном
на эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №335 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в
лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и
Администрация местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Маргиева
Эдуарда Ивриковича, действующего на основании Положения об Администрации местного

_______» ________ 2020 г.
самоуправления Раздольненского сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от __________ № ______ «________
____________________________» и решением
Собрания представителей Раздольненского
сельского поселения от 03.09.2020 г. №15 « Об
исполнении органами местного самоуправления Раздольненского сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог»,
(Окончание – на 20-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Раздольненского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
(Окончание. Начало – на 19-й стр.)
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Раздольненского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и

других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район
бюджету Раздольненского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Раздольненское сельское
поселение определяется решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский
район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения, три экземпляра
- для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
____________________
Глава Администрации местного
самоуправления Раздольненского
сельского поселения
__________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №336 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог на основании обращения
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г.
№7296, решения Собрания представителей
Садового сельского поселения от 09.10.2020
г. №14 «Об исполнении органами местного
самоуправления Садового сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог», в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного

самоуправления Садового сельского поселения
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Садового
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а»
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4
пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г.№402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осе-

тия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен
по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон
Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моз-

докский район в бюджет Садового сельского поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Садового сельского поселения Соглашение, указанное в пункте 2
настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №336 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация
местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации Никогосян Адика Геворгиевича, действующего на основании Положения об
Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от __________ №
______ «_______________________________
_____» и решением Собрания представителей
Садового сельского поселения от 09.10.2020 г.
№14 «Об исполнении органами местного самоуправления Садового сельского поселения части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог»,
на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Садового сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных
и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение
их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на
автобусных остановках и площадках отдыха;
очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием
специальных машин; вывозка мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятни-

«_______» ________ 2020 г.
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Садового сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Садовое
сельское поселение определятся решением Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от
каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Садового
сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправленияи Моздокского района
_____________________
Глава Администрации местного
самоуправления Садового
сельского поселения
____________________

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №337 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Сухотского сельского поселения от 30.10.2020 г.
№16 «Об исполнении органами местного
самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий муниципального
образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», в соответствии с частью 5
статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Сухотского
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а»
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4
пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправле-

ния Сухотского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо
досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Сухотского сельского
поселения Моздокского района межбюджетные
трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №337 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного
амоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения), в лице главы Администрации Педан Элины Николаевны, действующей на основании
Положения об Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения,
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от __________ № ______ «_________________
___________________» и решением Собрания
представителей Сухотского сельского поселения
от 30.10.2020 г. №16 «Об исполнении органами
местного самоуправления Сухотского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению
вопросов местного значения в сфере дорожной
деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Сухотского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;

«_______» ________ 2020 г.
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и

других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Сухотского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Сухотское сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г.,
но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
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соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения, три экземпляра для Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
__________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Сухотского
сельского поселения
________________________

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №338 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного ис- ния Терского сельского поселения Моздокского
полнения полномочий по содержанию авто- района некоторых полномочий органов местного
мобильных дорог на основании обращения самоуправления муниципального образования
главы Администрации местного самоуправ- Моздокский район Республики Северная Оселения Моздокского района от 27.11.2020 г. тия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 насто№7296, решения Собрания представителей
Терского сельского поселения от 09.10.2020 ящего решения полномочия передаются на срок
г. №65 «О принятии органам местного само- с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
управления Терского сельского поселения опубликования соглашения о передаче полночасти полномочий муниципального образо- мочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения
вания Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной срок передачи полномочий может быть продлен
деятельности в части содержания автомо- по соглашению сторон Соглашения либо досрочбильных дорог», в соответствии с частью 5 но прекращен по письменному требованию одстатьи 14 Закона Республики Северная Осе- ной из сторон Соглашения, направленному за
тия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест- 1 месяц до даты прекращения действия Согланом самоуправлении в Республике Северная шения, либо в иной срок по соглашению сторон
Осетия-Алания», Собрание представителей Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
Моздокского района Республики Северная
настоящего решения полномочий предоставить
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного из бюджета муниципального образования Мозсамоуправления Терского сельского поселения докский район в бюджет Терского сельского почасти полномочий органов местного самоуправ- селения Моздокского района межбюджетные
ления муниципального образования Моздокский трансферты в размере, установленном на эти
район в сфере дорожной деятельности в отно- цели решением Собрания представителей Мозшении автомобильных дорог местного значе- докского района о бюджете муниципального обния в границах населенных пунктов Терского разования Моздокский район на 2021 год и на
сельского поселения в части выполнения работ, плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправпредусмотренных абзацами «а», «и» подпункта
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а» ления Моздокского района заключить с органаподпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 ми местного самоуправления Терского сельскопункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10 го поселения Соглашение, указанное в пункте 2
приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. №402 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто- решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
мобильных дорог».
Глава муниципального образования
2. Согласовать текст прилагаемого СоглашеМоздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
ния о передаче органам местного самоуправлеПриложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №338 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Терского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района)
в лице главы Администрации района Ярового
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации Потаповой
Ирины Александровны, действующей на основании Положения об Администрации местного
самоуправления Терского сельского поселения,

«_______» ________ 2020 г.
с другой стороны, в соответствии с решением
Собрания представителей Моздокского района
от __________ № ______ «_________________
___________________» и решением Собрания
представителей Терского сельского поселения от
09.10.2020 г. №65 «О принятии органам местного
самоуправления Терского сельского поселения
части полномочий муниципального образования
Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в
части содержания автомобильных дорог», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
(Окончание – на 22-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Терского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
(Окончание. Начало – на 21-й стр.)
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Терского сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного
транспорта, автопавильонов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства,
шумозащитных и противодеформационных
сооружений, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и
установка недостающих контейнеров для сбора
мусора, урн, скамеек на автобусных остановках
и площадках отдыха; очистка туалетов и уборка
мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов,
тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями
электроосвещения; замена вышедших из строя
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и
других элементов электроосвещения, техниче-

ское обслуживание трансформаторов, плата за
расход электроэнергии на освещение, системы
вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Терского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Терское сельское поселение,
определяется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января
2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря
2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются
согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных
органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для
Администрации местного самоуправления
Терского сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
__________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Терского
сельского поселения
________________________

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №339 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Троицкого
сельского поселения от 22.10.2020 г. №16 «Об
исполнении органами местного самоуправления Троицкого сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в
части содержания автомобильных дорог, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», в соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание
представителей Моздокского района решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Троицкого сельского поселения

части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Троицкого
сельского поселения в части выполнения работ,
предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта
1, абзацами «а», «и» подпункта 2, абзацем «а»
подпункта 3, абзацами «г»-«ж», «к» подпункта
4 пункта 6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта
10 приказа Минтранса России от 16.11.2012 г.
№402 «Об утверждении Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского
района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального

опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4. Указанный в пункте 2 настоящего решения срок передачи полномочий может быть
продлен по соглашению сторон Соглашения
либо досрочно прекращен по письменному
требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению сторон Соглашения.
5. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Троицкого сельского
поселения Моздокского района межбюджетные

трансферты в размере, установленном на эти
цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на
плановый период 2022 – 2023 годы.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №339 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации Никоненко Владимира Леонидовича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
__________ № ______ «__________________
__________________» и решением Собрания
представителей Троицкого сельского поселения от 22.10.2020 г. №16 «Об исполнении органами местного самоуправления Троицкого
сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Троицкого сельского поселения в части содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных
и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение
их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на
автобусных остановках и площадках отдыха;
очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием
специальных машин; вывозка мусора для
утилизации на полигоны;
9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятни-

«_______» ________ 2020 г.
ков, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений;
обслуживание систем контроля и управления
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей,
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции,
светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения
и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Троицкого сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
образования Моздокский район в бюджет муниципального образования – Троицкое сельское поселение, определяется решением Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на очередной финансовый год
и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для
Администрации местного самоуправления
Троицкого сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
__________________________
Глава Администрации местного
самоуправления Троицкого
сельского поселения
_______________________

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №340 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях обеспечения эффективного исполнения полномочий по содержанию автомобильных дорог, на основании обращ е н и я гл а в ы А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о го
самоуправления М оздок ск ого района от
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания
представителей Хурик ауск ого сельск ого
поселения от 01.10.2020 г. №11 «Об исполнении органами местного самоуправления Хурик ауского сельского поселения
части полномочий муниципального образо ва н и я М озд о к с к и й р а й о н п о р е ш е н и ю
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания
автомобильных дорог, предусмотренных
ч а с т ь ю 1 с т ат ь и 1 3 З а к о н а Ре с п у бл и к и
С е ве р н а я О с ет и я - А л а н и я от 2 5 . 0 4 . 2 0 0 6
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в
Республике Северная Осетия-Алания»», в
соответствии с частью 5 статьи 14 Закона
Респу блики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осет и я - А л а н и я » С о б р а н и е п р ед с та в и тел е й
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать с огласие на передачу органам
местного самоуправления Хурик ауск ого
с ел ь с к о го п о с ел е н и я ч а с т и п ол н о м оч и й
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
Хурикауского сельского поселения в части
выполнения работ, предусмотренных абзацами «а», «и» подпункта 1, абзацами «а»,
«и» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 3,
абзацами «г»-«ж», «к» подпункта 4 пункта
6, пунктами 7, 8, подпунктом 9 пункта 10
прик аза Минтранса России от 16.11.2012
г. №402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог».
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания
в сфере дорожной деятельности.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на срок
с 01.01.2021 г., но не ранее даты официального
опубликования соглашения о передаче полномочий, по 31.12.2021 г.
4 . Ук а з а н н ы й в п у н к т е 2 н а с т о я щ е г о
реше н и я с р о к п е р ед ач и п ол н о моч и й мо жет быть продлен по с оглашению сторон
С о гл а ш е н и я л и б о д о с р оч н о п р е к р а щ е н
по письменном у требованию одной из
с то р о н С о гл а ш е н и я , н а п р а вл е н н о м у з а
1 м е с я ц д о д ат ы п р е кр а ще н и я д е й с т в и я
Согл а ш е н и я , л и б о в и н о й с р о к п о с о гл а ш ени ю с то р о н С о гл а ш е н и я .
5. Для осуществления указанных в пункте
1 настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Хурикауского сельского поселения Моздокского
района межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
6. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с органами местного самоуправления Хурикауского
сельского поселения Соглашение, указанное в
пункте 2 настоящего решения.
7. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский райо Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №340 от 04.12.2020 г.
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания в сфере дорожной деятельности
г. Моздок
Администрация местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Администрация
района) в лице главы Администрации района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего
на основании Положения об Администрации
местного самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Хурикауского сельского
поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы
Администрации Местоева Ломали Магомедовича, действующего на основании Положения
об Администрации местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения, с другой
стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
__________ № ______ «__________________
__________________» и решением Собрания
представителей Хурикауского сельского поселения от 01.10.2020 г. №11 « Об исполнении
органами местного самоуправления Хурикауского сельского поселения части полномочий
муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог», на основании
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает для исполнения

«_______» ________ 2020 г.
следующие полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Хурикауского сельского поселения в части
содержания автомобильных дорог:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке;
очистка их от мусора и посторонних предметов с
вывозом и утилизацией на полигонах;
2) поддержание в чистоте и порядке элементов
обозначения границ полосы отвода;
3) очистка проезжей части от мусора, грязи и
посторонних предметов, мойка покрытий;
4) обеспыливание проезжей части
автомобильных дорог;
5) содержание в чистоте и порядке тротуаров,
устранение повреждений покрытия тротуаров;
6) выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
7) выполнение работ по озеленению автомобильных дорог;
8) уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, подземных и
наземных пешеходных переходов, туалетов,
площадок отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодеформационных сооружений, а также устранение их
мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на
автобусных остановках и площадках отдыха;
очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием
специальных машин; вывозка мусора для
утилизации на полигоны;

9) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и
других искусственных сооружений;
10) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение
первоочередных мероприятий по обеспечению
безопасности и организации движения;
11) содержание в чистоте и порядке, а также
устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;
12) поддержание в чистоте и порядке линий
электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений;
обслуживание систем контроля и управления
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей,
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание
трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции,
светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсивности движения
и иные подобные объекты; проведение испытаний линий электроосвещения;
13) установка недостающих контейнеров для
сбора мусора.
2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется
за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Хурикауского сельского поселения.
Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет
муниципального образования – Хурикауское
сельское поселение определяется решением
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Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования
Моздокский район на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 января 2021 г., но не ранее официального опубликования настоящего Соглашения, по 31
декабря 2021 г.
4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено по письменному требованию одной из
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо по
соглашению Сторон.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие
финансовые санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по
спорным вопросам разногласия рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с
момента официального опубликования.
9. Настоящее Соглашение составлено в 4
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для
Администрации местного самоуправления
Хурикауского сельского поселения, три экземпляра - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района
_______________________.
Глава Администрации местного
самоуправления Хурикауского
сельского поселения
__________________ .

Р ЕШ ЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №300 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Зак она Респу блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 19.10.2020 г. №17 «О даче
согласия на принятие части полномочий по
решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моздокского района части
полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Веселовского
сельского поселения Моздокского района о
передаче органам местного самоуправления Веселовского сельского поселения Моз-

докского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Веселовского
сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1
января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего решения Соглашения, на срок 3 (три) года,
который может быть продлен по соглашению
сторон Соглашения либо досрочно прекращен
по письменному требованию одной из сторон
Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в
иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайт е Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №301 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3
статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 27.11.2020 г. , решения Собрания представителей Виноградненского сельского поселения
от 09.10.2020 г. №54 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Виноградненского сельского
поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры для включения их
в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района о передаче
органам местного самоуправления Виноградненского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания некоторых

полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Виноградненского сельского поселения межбюджетные трансферты в
размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве стник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №302 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.200 6г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2
статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании обращенияглавы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296
г., решения Собрания представителей Калининского сельского поселения от 23.10.2020
г. № 59 «О даче согласия на принятие части
полномочий по решению некоторых вопросов
местного значения, предусмотренных частью
1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 4-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания»», Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Калининского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Калининского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Калининского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых

полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Калининского
сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2
настоящего решения Соглашения, на срок 3
(три) года, который может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию
сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №303 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2
статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г., решения
Собрания представителей Киевского сельского поселения от 08.10.2018 г. №20 «О исполнении муниципальным образованием - Киевское сельское поселение Моздокского района
некоторых полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования Моздокский район, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Киевского сельского поселения
Моздокского района части полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры для включения
их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Киевского сельского поселения Моздокского района о передаче органам
местного самоуправления Киевского сельского

поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Киевского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Киевского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №304 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11,
пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального
образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения
Собрания представителей Кизлярского сельского
поселения от 07.09.2020 г. №17 «Об организации
исполнения некоторых вопросов местного значения муниципального образования Моздокский
район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Кизлярского сельского поселения Моздокского района о передаче органам
местного самоуправления Кизлярского сельского

поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Кизлярского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Калининского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №50 (2429)

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания №305 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2
статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Луковского сельского поселения от 03.09.2020 г. №82
«Об организации исполнения некоторых вопросов местного значения муниципального
образования Моздокский район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского района о передаче органам

местного самоуправления Луковского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Луковского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №306 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020
г. №7296, решения Собрания представителей
Малгобекского сельского поселения от 20.10.2020
г. №15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Малгобекского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Малгобекского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых

полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Малгобекского сельского
поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания № 307 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения
от 27.10.2017 г. № 14 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района о передаче
органам местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания некоторых

полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Ново-Осетинского сельского поселения межбюджетные трансферты в
размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве с т ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №308 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2
статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г., решения
Собрания представителей Павлодольского
сельского поселения от 31.10.2020 г. №32 «Об
исполнении органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения некоторых полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов
местного значения», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения Моздокского района части
полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Павлодольского сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Павлодольского
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий органов местного самоуправления

муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления ук азанных в пунк те 1 н а с то я ще го р е ш е н и я п ол н о м оч и й
предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджет у Павл одольск ого сельск ого поселения
м еж б юд ж ет н ы е т р а н с ф е рт ы в р аз м е р е ,
установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2
настоящего решения Соглашения, на срок 1
(один) год, который может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по
согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Павлодольского сельского поселения соглашения,
указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве стник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №309 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3
статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания
представителей Притеречного сельского поселения от 07.04.2020 г. №14 «О принятии органам местного самоуправления муниципального
образования Притеречного сельского поселения
Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района о передаче органам местного самоуправления Притеречного
сельского поселения Моздокского района Ре-

спублики Северная Осетия-Алания некоторых
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения межбюджетные трансферты в
размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального
опубликования, указанного в п. 2 настоящего решения Соглашения, на срок 1 (один) год, который
может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения,
направленному за 1 месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве стник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания № 311 от 4 декабря 2020 г.
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3
статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296, решения Собрания
представителей Садового сельского поселения
от 09.10.2020 г. №15 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Садового сельского поселения Моздокского района о передаче органам
местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий

органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Садового сельского поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Садового сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания № 310 от 4 декабря 2020 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №312 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2
статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 27.11.2020 г. №7296,
решения Собрания представителей Раздольненского сельского поселения от 03.09.2020 г.
№ 14 «Об исполнении муниципальным образованием Раздольненское сельское поселение
Моздокского района некоторых полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования Моздокский район»,
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного
самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района о передаче
органам местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания некоторых

полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район
в сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставить из
бюджета муниципального образования Моздокский
район бюджету Раздольненского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения соглашения,
указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
М о з д о к с к и й р а й о н Г. А . Г У Г И Е В .
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве стник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Сухотского сельского поселения от
30.10.2020 г. № 17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Сухотского сельского поселения Моздокского района о передаче органам
местного самоуправления Сухотского сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий

органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Сухотского сельского поселения межбюджетные трансферты в размере,
установленном на эти цели решением Собрания
представителей Моздокского района о бюджете
муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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РЕШЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №313 от 4 декабря 2020 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №314 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3
статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава
муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на
основании обращения главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 27.11.2020 г. №313, решения Собрания представителей Терского сельского поселения от
09.10.2020 г. № 66 «О принятии органом местного самоуправления муниципального образования – Терское сельское поселение Моздокского
района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Терского сельского поселения Моздокского района о передаче органам
местного самоуправления Терского сельского

поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Терского сельского поселения межбюджетные трансферты
в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2 настоящего
решения Соглашения, на срок 3 (три) года, который может быть продлен по соглашению сторон
Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок
по согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Терского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/ и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №315 от 4 декабря 2020 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Хурикауского сельского поселения
от 01.10.2020 г. № 10 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района части полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры для
включения их в государственные программы).
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и
органом местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского
района о передаче органам местного самоуправления Хурикауского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий

органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в
сфере коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Хурикауского сельского поселения межбюджетные трансферты в
размере, установленном на эти цели решением
Собрания представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2
настоящего решения Соглашения, на срок 3
(три) года, который может быть продлен по соглашению сторон Соглашения либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за
1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по согласованию
сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, на основании обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
27.11.2020 г. №7296, решения Собрания представителей Троицкого сельского поселения от
22.10.2020 г. №17 «О даче согласия на принятие части полномочий по решению некоторых
вопросов местного значения, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» (за исключением вопросов проектирования строительства
и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы) .
2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного самоуправления Моздокского района и органом местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моздокского района о передаче органам
местного самоуправления Троицкого сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий

органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район в сфере
коммунального хозяйства.
3. Для осуществления указанных в пункте 1
настоящего решения полномочий предоставить из бюджета муниципального образования
Моздокский район бюджету Троицкого сельского поселения межбюджетные трансферты
в размере, установленном на эти цели решением Собрания представителей Моздокского
района о бюджете муниципального образования Моздокский район.
4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются
с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования, указанного в п. 2
настоящего решения Соглашения, на срок 3
(три) года, который может быть продлен по
соглашению сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения
действия Соглашения, либо в иной срок по
согласованию сторон Соглашения.
5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения соглашения, указанные в пункте 2 настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в
сетевом издании «Моздокский ве ст ник» http// моздокский-ве стник.рф/ и
на официа льном сайте Администрац и и м е с т н о го с а м оу п р а в л е н и я М о з докского района Республики Северная
Осетия-Алания: admmozdok.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ №72-Д от 10.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ»
Во исполнение Федерального закона от
08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания» постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании
Моздокский район РСО-Алания», утвержденной
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
18.12.2017 г. №55-Д «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в муниципальном образовании – Моздокский район РСО-Алания на
2018–2022 гг.», до 2023 года.
2. В муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Моздокский район РСО-Алания», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017
г. №55-Д «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – Моздокский район РСО-Алания на
2018–2022 гг.»,внести изменения, изложив ее

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Моздокский район РСО-Алания».
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района в сети
«Интернет» в течение 2 недель со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С п о л н ы м с п и с к о м п р и лож е н и й к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№72-Д от 10.12.2020 г. в ы м о ж е т е о з н а к о м и т ь с я на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://admmozdok.ru в разделе «Документы»
- «Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №69-Д от 02.12.2020 г.

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в
мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов
человеческих жизней. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и
инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови,
курение, недостаточное потребление овощей и
фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.
Кстати, нездоровый образ жизни, который
приводит к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, а с возрастом
риск сердечно-сосудистых заболеваний только
повышается. Поэтому профилактику следует
начинать с самого детства. Помимо здорового
образа жизни в современном обществе необходимо развивать культуру здоровья, которая
включает регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и
факторов риска их развития, навыки борьбы
со стрессом, приемы сохранения здоровья в
условиях агрессивной окружающей среды и
ухудшения экологической ситуации.
По данным Всемирной федерации сердца,
80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если
вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления табака, правильно питаться и быть
физически активными.
Как говорил Гиппократ, гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти
в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, жить полноценно и радостно.
Итак, десять правил здорового сердца.
1. Старайтесь придерживаться здорового питания, употребляйте больше свежих овощей и
фруктов. Используйте нежирные сорта мяса,
ешьте больше рыбы.
2. Составьте распорядок дня и придерживайтесь
его. Питайтесь в одно и то же время. Фиксирован-

ное время отхода ко сну – залог бодрого утра!
3. Пусть вашей привычкой станут каждодневные физические упражнения. Физкультура благотворно действует на все системы и органы: увеличивается коронарный кровоток, клетки мозга
лучше насыщаются кислородом, нормализуется
эмоциональный фон.
4. Постель должна быть достаточно жёсткой.
Рекомендуется использовать ортопедическую
подушку и матрац.
5. Откажитесь от алкоголя и курения. Никотин
вызывает спазм сосудов, приводя к повышению
артериального давления, ухудшению состояния
кожи, зубов, волос, увеличению риска возникновения онкологических заболеваний.
6. Мыслите позитивно! Работа не должна
быть причиной постоянного стресса и переживаний. Гормон стресса – адреналин - способствует повышению артериального давления и
уровня глюкозы в крови.
7. Сон – лучший друг здоровья. Высыпайтесь
и не переедайте перед сном. Человек, лишающий себя сна, добровольно сокращает продолжительность жизни. Ведь и сердцу, и мозгу необходим регулярный отдых. Рекомендуется спать
не менее 8 часов в день.
8. Ограничьте употребление соли и сахара.
Большое количество сладкого значительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу,
приводя к пиковым выбросам инсулина. Подобные «встряски» должны стать исключением, а не
правилом. Избыток соли в организме – основная
причина задержки жидкости и, как следствие, повышения артериального давления.
9. Каждодневные прогулки на свежем воздухе
– отличная профилактика заболеваний сердца и
сосудов. Если вы работаете недалеко, то пройдитесь пешком или, как вариант, припаркуйте свою
машину в соседнем дворе. Если позволяет погода – пересядьте на велосипед!
10. Подружитесь со своим участковым врачом.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЧТОБЫ ОТДЫХ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Снежная зима так и манит горожан выехать
за город, чтобы вдоволь насладиться отдыхом
«вдали от шума городского». Большинство отдыхающих пользуются личным автотранспортом.
Чтобы отдых прошел без происшествий, гражданам необходимо придерживаться несложных,
но очень важных правил, которые рекомендует
Госавтоинспекция Северной Осетии.
Перед выездом водителям необходимо первым делом ознакомиться с прогнозом погоды, так
как зимой она переменчива. Нужно проверить
состояние щеток стеклоочистителей, заранее позаботиться о зимних шинах, проверить техническое состояние автомобиля, масло, давление в
шинах, наличие топлива в баке и прочие моменты. Во время вождения не забыть пристегнуться,
контролировать скорость и дистанцию, а также
стараться избегать лишних перестроений и опасных маневров с учетом нестабильной погоды.
Особо пристальное внимание водителям нужно обратить на безопасность перевозки детей в
автомобилях. Обязательно используйте удержи-

вающие устройства и ремни безопасности. Такой подход при попадании в ДТП может спасти
человеческую жизнь. Автомобильное кресло для
перевозки детей – это не роскошь, а необходимый атрибут.
Выезжая на отдых за город, некоторые водители позволяют себе управление автомобилем в
нетрезвом виде. Хотя о том, что водить машину
в нетрезвом состоянии ни в коем случае нельзя
и за это, как и за отказ от медицинского освидетельствования, можно лишиться водительских
прав на два года, знают все.
Помните, что пьяный водитель за рулем автомобиля создает угрозу для жизни и здоровья
всех участников дорожного движения. Вы можете стать виновником ДТП, в котором пострадают
или погибнут другие участники дорожного движения, в том числе и дети.
Уважаемые участники дорожного движения!
Безопасность на дорогах во многом зависит от
поведения и сознательности каждого участника
дорожного движения.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а с то к М У П « М оз докский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы
и книги учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
ОГРН 1131510000280
Телефон 3-26-30.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Уже не первый год полиция проводит мероприятия, направленные на привлечение граждан к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ и
профилактике их немедицинского потребления. На официальном сайте МВД по РСО-Алания действует раздел «Прием
обращений граждан», где можно оставить сообщение о подобных фактах. Все поступившие обращения будут рассмотрены
в установленные законом сроки. Конфиденциальность, анонимность и незамедлительное реагирование на полученную
информацию гарантируются.
Уважаемые жители Моздокского района! Передать информацию, задать вопросы и высказать предложения можно по следующим круглосуточным телефонам:
8(8672) 59-46-99 - телефон доверия МВД по РСО-Алания;
8(8672) 59-46-00 - дежурная часть МВД по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 - Управление по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО-Алания, 8-999-491-19-52 - ОКОН
ОМВД; а также 8(8672) 53-52-89 - Республиканский наркодиспансер (кабинет анонимного обследования).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

17–18 ДЕКАБРЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТ 04.07.2019 Г.
№35-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ»
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р, постановляю:
1. В Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном образовании - Моздокский район, утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 04.07.2019 г. №35-Д
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» внести следующие изменения:
1.1.Таблицу 1 пункта 4.11 Положения изложить в следующей редакции:
Таблица 1

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным
программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус
сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых
предусматривается по образовательным программам,
включенным в соответствующий реестр
образовательных программ
Реестр обРеестр предРеестр значищеразвивапрофессиональмых программ
ющих проных программ
грамм
Дети в возрасте от 5 до 18 лет

Сертификат
учета

3

3

3

9

Сертификат
персонифицированного финансирования

3

3

3

9

2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
Во исполнение Федерального закона от
23.06.2016 г. №182 – ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации», распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной
программы«Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании – Моздокский
район», утвержденной постановлением Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 18.12.2017 г. №54-Д«Об
утверждении муниципальной программы«Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании – Моздокский район на 2018–2022
г.г.», до 2023 года.
2. В муниципальную программу «Профилактика правонарушений вмуниципальном образовании Моздокский район», утвержденную
постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
18.12.2017 г. № 54-Д«Об утверждении муниципальной программы«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – Моздокский район на 2018–2022 г.г.», внести изменения, изложив ее в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

ПРОДАЮ

КОНФЕТЫ
180

Моздокского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление образования Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №71-Д от 10.12.2020 г.

ОБЪЯ В Л Е НИ Я
5

Максимальное
совокупное количество услуг вне
зависимости от
реестра, получение которых допускается

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
178

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во 410151013700059).
174

3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Моздокский район».
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельностиАдминистрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети «Интернет» в течение
2 недель со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С п о л н ы м с п и с к о м п р и лож е н и й к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№71-Д от 10.12.2020 г. в ы м о ж е т е о з н а к о м и т ь с я на официальном сайте АМС
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://admmozdok.ru в разделе «Документы»
- «Постановления».
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(918)8300734 (ОГРН 320151300012161).
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АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
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